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ВВЕДЕНИЕ
Насонкин В.В.
Гармонизация образовательного права – важнейшее
направление правовой науки и юридической практики
Монография, посвященная 20-летию Федерального центра
образовательного законодательства, подготовлена его сотрудниками, а также ведущими правоведами России, принимавшими
активное участие в научных исследованиях и внесших весомый
вклад в становление и развитие теории и практики образовательного права и совершенствование федерального законодательства
об образовании.
Термин «гармонизация», вынесенный в заголовок предлагаемой вашему вниманию монографии, выступает продолжением
и развитием системного подхода в политике и практике планомерного прогрессивного развития российского общества и государства.
Гармонизация более точно отражает суть современного эволюционного преобразования общества, законодательства и государства,
нежели раннее применяемые термины «совершенствование», «реформирование», «модификация», предполагавшие изменение какого-либо
одного явления, процесса, презюмируя при этом, что проведенные реформы непременно окажут позитивное воздействие на остальные, связанные с ним явления, процессы. Так, молчаливо предполагалось, что
совершенствование законодательства позволит изменить механизм
реализации прав участников конкретных правоотношений, снять
имеющиеся искусственные препятствия, снижающие эффективность
действия норм права, внести иные позитивные изменения. Однако
насколько полно достигались эти цели на практике, правотворческий орган особо не задумывался, полагая, что этот вопрос входит
в сферу правореализационной практики органов исполнительной
власти, а недостаточная эффективность принятых норм права явля10

Введение

ется следствием недостатков в деятельности органов исполнительной
власти.
В отличие от традиционных методов совершенствования,
модификации и реформирования законодательства, гармонизация
предполагает одновременные и согласованные изменения двух и более взаимосвязанных явлений, с учетом специфики их деятельности
таким образом, что изменения каждого из них благотворно скажутся
на деятельности других. При гармонизации допускается проведение
в жизнь лишь тех планируемых изменений явления, которые могут
обеспечить наступление позитивных результатов у других связанных
с ним явлений. Реформы, не способные оказывать позитивного воздействия на внешнюю среду, содействовать прогрессивному развитию
явлений, связанных с реформируемым, признаются недостаточно эффективными и не подлежащими воплощению в непосредственную
действительность.
Особенно важна творческая и последовательная гармонизация
всех компонентов образовательной сферы, непосредственно связанной с остальными сферами общества в качестве субъекта, потребляющего значительную часть материальных и духовных благ
общества и государства и производящего такие необходимые явления, как массовая грамотность и культура населения, подготовка
профессиональных кадров во всех областях предметно-практической деятельности и научного, теоретического знания. Образовательная сфера должна действовать оптимально сообразно наличным
социально-политическим условиям ее бытия и целям, поставленным
обществом и государством. Особая значимость в этом процессе
придается праву, как средству, способному объединить на справедливых началах, ведущих принципах права многомиллионное население страны и посредством конкретных норм права направить его
усилия на успешное овладение знаниями, накопленными человечеством, и эффективное использование этих знаний в деле дальнейшего прогрессивного развития общества и государства.
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Образовательное право способно выступать действенным средством гармонизации образовательной сферы при том непременном
условии, что оно само будет гармонизированным, как минимум,
во всех своих ведущих компонентах. Соответственно проблема
гармонизации образовательного права составляет первостепенную
задачу правовой науки и юридической практики, решение которой
во многом зависит от готовности и способности российских правоведов вырваться из плена устаревших догм и воззрений прошлого
века, отрицающих факт существования такой отрасли права, необходимость кодификации действующих норм права по вопросам
образования. Сегодня уже насущно необходимо формирование
новой отрасли системы российского права и самостоятельной отрасли научного знания – образовательного права.
В числе основополагающих направлений гармонизации образовательного права можно выделить, как минимум, пять.
Во-первых, особую актуальность имеют проблемы гармонизации образовательного законодательства России и международного
права, приведения российского права в полное соответствие с нормами международного права и международными договорами Российской Федерации по вопросам образования. Имеющиеся пока что
расхождения между названными правовыми источниками, с одной
стороны, препятствуют реализации ряда прав и свобод обучающихся,
иных субъектов образовательных отношений на уровне международных правовых стандартов, а с другой – создают определенные
затруднения в признании российских документов об образовании
другими странами.
Во-вторых, дальнейшей гармонизации следует подвергнуть
соотношение федерального законодательства и актов правотворчества Президента РФ, Правительства РФ и иных федеральных органов исполнительной власти в целях устранения в системе
действующих федеральных нормативных правовых актов, к сожалению, все еще имеющихся пробелов, противоречий, устаревших или
12
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декларативных предписаний, существенно снижающих общую
эффективность механизма правового регулирования образовательных отношений. Весьма важно провести полноценную и масштабную систематизацию действующих нормативных предписаний
с целью выявления и отмены устаревших, недействующих, коллизионных норм права, что неизбежно приведет к необходимости кодификации всех норм образовательного права и законодательства.
В-третьих, более совершенным должно быть соотношение
федеральных законов по вопросам образования и законодательства
субъектов РФ. В процессе гармонизации этого соотношения
в первую очередь надлежит устранить такие нормативные предписания федерального законодательства, которые сковывают инициативу
и самостоятельность субъектов РФ в поиске и реализации мер, соответствующих конкретно-историческим условиям соответствующего
региона. Следующим шагом должно стать системное приведение
регионального законодательства в соответствие с федеральным. Проведенные в последнее время правовые исследования свидетельствуют о все еще сохраняющемся несоответствии и несогласованности
между этими двумя уровнями законодательства. Нередки примеры
и грубейших противоречий регионального законодательства федеральным установлениям, также как и известные примеры собственного расширительного толкования (например, связанным с языками
изучения и обучения в конкретных субъектах). Следует очередной
раз подчеркнуть, что гражданин, в каком бы регионе он не проживал,
должен иметь реальные возможности для использования предоставленных конституционных прав на образование на уровне стандартов,
закрепленных федеральным законодательством.
В-четвертых, гармонизацию надлежит осуществлять на уровне
конкретных видов образовательных правоотношений, непрерывно
возникающих, изменяющихся, развивающихся и прекращающихся.
При этом суть данного направления не может ограничиваться лишь
проблемой укрепления законности в деятельности образовательных
13
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организаций, хотя, безусловно, законность – ключевой принцип,
имеющий приоритетное значение. Гармонизация в конечном итоге
призвана создать такой режим деятельности образовательных организаций, который обеспечивал бы общедоступность образования
и позволял бы всем и каждому удовлетворять свои потребности
в общем и профессиональном качественном образовании наиболее
эффективным, приемлемым для него путем. Реальная действительность, как известно, выступает критерием истинности теоретических
воззрений и нормативных установлений, переводящих эти представления в практическую плоскость. Следовательно, весь комплексный
процесс гармонизации законодательства способен оправдать себя
лишь в той мере, в какой он будет способен сформировать такую
систему реализации конкретных правоотношений в сфере образования, которая бы полноценно обеспечила реальное и эффективное
соблюдение прав всех субъектов рассматриваемых правоотношений.
В-пятых, гармонизация образовательного права и практики его
воплощения в конкретных отношениях может быть успешно решена
при условии, что ее практические проблемы будут решены на должном теоретическом уровне и научно обоснованы эмпирическими, конкретными данными. Российским правоведам предстоит уделить
первостепенное внимание рассматриваемым в настоящей монографии
проблемам посредством проведения серьезных специальных социально-правовых научно-практических исследований с доведением до
широкой общественности полученных результатов. Актуальные вопросы науки и практики образовательного права помимо опубликования должны широко обсуждаться и на крупных общественно
значимых мероприятиях: форумах, конференциях, симпозиумах.
Предлагаемая вниманию читателей монография представляет
собой первый опыт комплексного исследования названных проблем.
В ней последовательно проводится мысль о том, что залогом
успешной гармонизации образовательного права является его систематизация в форме кодификации.
14
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Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор В.М. Сырых в предлагаемой вашему вниманию
монографии определяет образовательное право как профильную,
базисную отрасль права, механизмы реализации которой, однако,
выходят за пределы образовательного права и используют правовые
средства административного, гражданского, трудового, семейного и
других отраслей права. Названные средства, конкретизированные
применительно к предмету образовательного права и особенностям
его профильных отношений, составляют систему комплексных институтов данной отрасли права и не дают никаких оснований отказывать ему в статусе самостоятельной отрасли права.
В монографии дается развернутый анализ представлений
российских правоведов о путях систематизации нормативных предписаний образовательного права. Следует признать, что вывод
о необходимости кодификации норм права об образовании получил
подтверждение в политико-правовой практике Республики Беларусь
и Республики Молдова, закрепивших основы образовательного права
в форме кодексов. В Российской Федерации признание идей образовательного кодекса законодателем увенчалось весьма скромными, но
все же примечательными результатами – признанием и закреплением
образовательных отношений в качестве самостоятельного вида
общественных отношений.
Все это дает питательную среду для воплощения идеи образовательного кодекса в законодательство РФ, который, по мнению
авторов, обладает большим регулятивным потенциалом, способен
создать единый, целостный механизм правового регулирования на
базе уже сложившихся и эффективно действующих правовых
институтов образовательного законодательства, творчески использовать передовой зарубежный опыт, адаптировать его с учетом специфики образовательных отношений в РФ.
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РАЗДЕЛ 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО:
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С СОВРЕМЕННЫМИ НАУЧНЫМИ ПОДХОДАМИ
Сырых В.М.
Глава 1. Образовательное право как отрасль российского права
§ 1. Образовательное право как отрасль правоведения:
аргументы и критика
Диалектика общественного развития характеризуется тем, что
историческое развитие несет с собой новые общественные отношения и новую систему регулирующих ее отраслей права. В частности,
на пороге ХХI в. были созданы объективные предпосылки для формирования новой отрасли российской правовой системы – образовательного права. Суть этих предпосылок состоит, во-первых,
в признании человека и гражданина высшей социальной ценностью,
во-вторых, в развитии образования в качестве основополагающего,
универсального средства социализации человека, его успешной
социально-полезной деятельности, в-третьих, в необходимости
формирования органически целостного законодательства, гарантирующего реальность конституционного права всех и каждого
на общее и профессиональное образование.
С учетом этого обстоятельства исследовательской группой
Федерального Собрания РФ и Минобразования России, созданной
при Комитете Совета Федерации по науке, культуре, образованию
и экологии, состоящей из специалистов в области образования
и юридической науки, были подготовлены Основные положения
Концепции Кодекса Российской Федерации об образовании1 (далее –
1

Основные положения Концепции Кодекса РФ об образовании. Общая часть /
Под общ. ред. В.М. Сырых. М., 2001. 242 с.
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Концепция), которыми были определены рациональные пути конструирования образовательного права в качестве новой отрасли российского права. В 2003 г. положения Концепции были реализованы
в проекте общей части Кодекса Российской Федерации об образовании2, который был одобрен участниками VШ Международной научно-практической конференции, состоявшейся в 2003 г. в г. Москве
(РУДН), одновременно предлагалось учесть высказанные участниками конференции замечания и предложения.
В основу Концепции и проекта Кодекса Российской Федерации
об образовании были положены революционные идеи о необходимости формирования образовательного права как самостоятельной
отрасли российского права, реализация которых позволяла существенно повысить качество действующих норм права в сфере образования и устранить такие их дефекты как множественность,
пробельность, противоречивость и декларативность. Одновременно
представлялась возможность повысить юридическую гарантированность права граждан на образование от произвола органов
управления образованием, органов управления образовательными
учреждениями и иных лиц, осуществляющих правоприменительную
деятельность. Как признавали разработчики проекта Кодекса, при
его «проектировании были отвергнуты все неконституционные
варианты правового регулирования, связанные с освобождением
государства от обязанности надлежащим образом финансировать
сферу образования и попытками переложить эти расходы на плечи
населения и муниципальные образования»3.
Новизна предлагаемых решений состояла в том, что традиционные представления об образовательном законодательстве как
комплексном суммативном образовании признавались устаревшими
2

Кодекс Российской Федерации об образовании. Общая часть: (Проект.
С изменениями и дополнениями) / Редкол.: Дашинская З.П., Капустин А.Я., Козырин А.Н., Кудрявцев Ю.А., Марченко М.Н., Сырых В.М. (отв.ред.), Шукшунов В.Е. –
М.: ИЦПКПС, 2003. – 228 c.
3
Там же. С. 20.
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и не соответствующими закономерным связям норм и институтов
образовательного права как самостоятельной отрасли права. В ходе
проектирования были приведены достаточные аргументы о том, что
основу, профиль образовательного права составляют образовательные отношения, которые представляют собой особый вид общественных отношений, не сводимых ни к гражданско-правовым,
административно-правовым, трудовым, ни к иным общественным
отношениям, образующим предмет действующих отраслей права
Российской Федерации. Согласно ст. 4 проекта Кодекса образовательные отношения понимались как отношения, возникающие на
основе норм законодательства об образовании между обучающимся,
их родителями (иными законными представителями), образовательным учреждением и педагогическими работниками в связи
с получением обучающимся дошкольного, общего, профессионального, дополнительного образования4.
Было доказано, что сфера образования, будучи относительно
самостоятельной областью гражданского общества, не может
не иметь особых, присущих только ей общественных отношений.
Гражданско-правовые отношения, отношения в сфере труда по найму и отношения в сфере административного управления, действующие в особых областях общества – экономике, политике, государственном управлении – не могут исчерпать всей полноты правового
регулирования в образовательной сфере. Последняя характеризуется
специфической деятельностью, связанной с передачей знаний от одного поколения к другому, и особой, присущей этой деятельности,
правовой формой в виде образовательных отношений. Сообразно
специфике образовательных отношений государством формируется
и особый метод правового регулирования, что позволяет рассматривать систему действующих норм в области образования как само4

Кодекс Российской Федерации об образовании. Общая часть: (Проект.
С изменениями и дополнениями) / Редкол.: Дашинская З.П., Капустин А.Я., Козырин А.Н., Кудрявцев Ю.А., Марченко М.Н., Сырых В.М. (отв.ред.), Шукшунов В.Е. –
М.: ИЦПКПС, 2003. – С. 39.
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стоятельную отрасль права. Напомним, что согласно теоретическим
представлениям каждая отрасль права обладает особым предметом и
соответствующим ему методом правового регулирования.
Однако проект Кодекса и положенные в его основу идеи образовательного права значительной частью российских правоведов
были оценены критически. Можно выделить три этапа истории противостояния с названным ведущим направлением современной правовой науки и законотворческой практики. В ходе дискуссии
первоначальное всеобщее отрицание образовательных отношений
как самостоятельного вида общественных отношений было дополнено несостоятельными попыткам обосновать их юридическую природу в качестве разновидности гражданско-правовых услуг.
В настоящее время, после официального признания законодателем
образовательных отношений в качестве самостоятельного вида
общественных отношений, число авторов, отрицающих образовательное право в составе системы российского права, заметно сократилось, а предмет полемики сведен к пониманию содержания
и структуры предмета образовательного права.
Первый этап охватывает 2001–2005 гг. и характеризуется тем,
что противники Кодекса Российской Федерации об образовании
выступали против него в целом, без разбора идей и положений,
положенных в основу концепции образовательного права и самого
Кодекса. Критика велась по традиции, идущей с советских времен;
мысль об образовательном праве в качестве новой самостоятельной
отрасли права представлялась не только невероятной, но и кощунственной. Будучи причастными к решению тех или иных правотворческих и правоприменительных вопросов, правоведы с подобными
установками на образовательное право без каких-либо колебаний
и неизменно искореняли «крамолу» на корню, принимая негативные
решения против любых попыток внедрить идеи образовательного
права в законодательную и правоприменительную практику. Критики твердо верили в незыблемость своих представлений о системе
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права и на всякие предложения о появлении новых отраслей права
приводили один и тот же «убийственный» аргумент – фразу
Л.С. Галесника, высказанную в 1956 г. о том, что, идя таким путем,
можно создать какие угодно отрасли права, вплоть до баннопрачечного права. Коль скоро «кавалерийским наскоком» в виде
априорного отрицания образовательных отношений искоренить
крамолу не удалось, полемика перешла в стадию затяжной осады,
к поискам конкретных доказательств невозможности существования
названных отношений.
Второй этап охватывает последующие семь лет (2005–2012 гг.)
и характеризуется двумя подходами: наряду с продолжением абстрактного отрицания образовательного права как отрасли российского
правоведения были предприняты попытки дать конкретный анализ
основных положений концепции образовательного права. В частности, представители науки гражданского права провели монографические исследования с целью обоснования юридической природы
образовательных отношений в качестве разновидности образовательной услуги.
Третий этап берет свой отсчет с 2013 г., с даты вступления
в действие Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5 (далее – Закон об образовании), которым законодатель официально признал существование
образовательных отношений как самостоятельного вида общественных отношений, и продолжается по настоящее время. Оппоненты
концепции образовательного права лишились одного из своих главных аргументов – сведения образовательных отношений к разновидности гражданско-правовых услуг, вынуждены были признать
их реальность, но сохранили неизменным свое негативное отношение к идее образовательного права и его кодификации. По их мнению, образовательное право представляет собой комплексную
отрасль законодательства, не имеющую собственного предмета
5
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и представляющую собой массив комплексного законодательства,
состоящий из норм различных отраслей права (гражданского, административного, семейного и др.). Соответственно ставится под
сомнение наличие у образовательного законодательства собственного метода правового регулирования.
Стиль научного мышления оппонентов образовательного права
и совокупность аргументов, приводимых ими в целях обоснования
своей позиции на первом этапе их полемических выступлений против концепции образовательного права и образовательных отношений, весьма ярко иллюстрируют публикации ведущего специалиста
в области гражданского права Е.А. Суханова. По его глубокому
убеждению, концепция самостоятельного образовательного права
не выдерживает сколько-нибудь серьезной теоретической критики,
«не менее абсурдны и попытки создать в форме Кодекса об образовании «замкнутую», совершенно автономную систему законодательства об образовании, охватывающую не только организацию и
функционирование собственно образовательного процесса, но и все
складывающиеся здесь имущественные отношения (в том числе
вещные, обязательственные и касающиеся исключительных прав на
результаты творческой деятельности), а также отношения налоговые, таможенные, процессуальные и т. д. Крайне неясным остается
понятие «образовательное отношение». А поэтому, – резюмирует
профессор, – более чем сомнительная концепция самостоятельного
«образовательного права» не только не облегчит, но и затруднит
реальное решение возникающих при этом проблем и породит множество новых»6.
Элементарное правило научной критики предполагает ее обоснованность, требуется не только формулирование критических по6

Суханов Е.А. О концепции Кодекса об образовании и самостоятельного
«образовательного права» // Проблемы и перспективы законодательства об образовании и его кодификации: материалы VI Международной научно-практической
конференции. Москва, 11–12 октября 2001 г. / отв. ред. А.Я. Капустин, В.В. Еремян.
М., 2002. С. 66–74.
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ложений, но и обстоятельный анализ критикуемой позиции,
показ, в чем конкретно ошибается ее автор.
Если он уверен в том, что концепция образовательного права
не выдерживает сколько-нибудь серьезной критики, поскольку
«представляет собой условное понятие, за которым в действительности стоит законодательство об образовании – массив нормативных актов комплексного характера», то ему нужно было
опровергнуть аргументированный вывод, изложенный в работе
«Образовательное право как отрасль российского права», о том, что
«специфика образовательных отношений проявляется во всех
их компонентах: объекте, содержании, основаниях возникновения,
изменения или прекращения»7. Е.А. Суханову, как минимум, следовало показать, что знания, навыки и умения, удостоверяемые специальным документом об образовании, выступают объектом гражданско-правовых или иных отношений, что образовательная
дееспособность обучающихся возникает по принципам административного права, а не с 6–7 лет, что возложенная на управомоченную
сторону обязанность доказывать наличие качественного объекта
образовательного правоотношения в полной мере присуща административно-правовым отношениям и т. д.
Что касается кодификации, то ее плодотворность как высшей
формы систематизации действующего законодательства доказана
многовековой историей права: развитие всех отраслей права неизбежно приводит к формированию их законодательных основ в форме кодекса. Создание последнего никто и никогда не трактует как
системное образование, призванное охватывать всю действующую
совокупность норм права соответствующей отрасли права.
Тезис о том, что создатели Кодекса Российской Федерации
об образовании стремятся охватить не только организацию и функционирование собственно образовательного процесса, но и все
складывающиеся здесь имущественные отношения (в том числе
7
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вещные, обязательственные и касающиеся исключительных прав
на результаты творческой деятельности), а также отношения налоговые, таможенные, процессуальные и т. д., является несостоятельным. В вышеназванной работе подчеркивается, что «нормы, дублидублирующие, а тем более противоречащие гражданскому законодательству, должны быть удалены из действующего законодательства
об образовании»8. Положения на необходимость включения в образовательный Кодекс таможенных и процессуальных правоотношений в работе отсутствуют.
Таким образом, глубокая уверенность Е.А. Суханова в том, что
образовательного права и образовательного кодекса «нет и быть
не может», строится на его собственных предположениях, далеких
от реального положения вещей.
Опровергнутым последующим ходом развития науки гражданского права является уверение профессора Е.А. Суханова о том, что
«безымянным цивилистам нет нужды ни расширять, ни суживать
предмет гражданского права» и никто из них не стремится включать
образовательные отношения в предмет гражданского права9. Безымянные цивилисты весьма активно принялись причесывать образовательные отношения под гражданско-правовой договор образовательных услуг, а наиболее результативные из них на этой
проблеме заработали ученую степень доктора юридических наук10.
Априорный характер выводов и суждений солировал в работах
и выступлениях других оппонентов концепции образовательного

8

С. 27.

Сырых В.М. Образовательное право как отрасль российского права. М., 2000.

9

Суханов Е.А. Ук. соч. С. 70.
Кванина В.В. Гражданско-правовое регулирование в сфере высшего профессионального образования в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук:
12.00.03. М., 2006. 376 с.; Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03. М., 2007. 315 с.
10
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права и реальности образовательных отношений как вида общественных отношений11.
Во-первых, как правило, в их работах отсутствовало развернутое сопоставление отстаиваемых ими позиций, выводов с положениями общей теории права о системной организации отрасли права,
ее предмете, составе, критериях и условиях формирования новых
отраслей права, о комплексных институтах и отраслях права.
Во-вторых, критики образовательного права не считали нужным обосновывать свои воззрения конкретным анализом изменившихся условий функционирования сферы образования, обусловленных переходом к рыночным отношениям и коммерциализацией
образования. Анализ непосредственных реалий в сфере образования,
действующих в законодательстве и практике его реализации, установившихся с принятием Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»12 (далее – Закон РФ об образовании), был подменен
устаревшими представлениями о порядках и принципах советской
образовательной системы, действовавшей фактически на коммунистических началах.
В-третьих, априорно отрицая концепцию образовательного
права как самостоятельной отрасли права, критики не сочли нужным рассмотреть аргументы своих пропонентов и показать, в чем
11

Шкатулла В.И. Образовательное право: Учебник для вузов. М., 2001; Кезин
А.С. Социально-правовая база развития высшего профессионального образования:
преемственность и инновация [Электронный ресурс]. URL: http:// vlastdviu.ru/
downLoad/rio/j2008-1/8.doc; Суханов Е.А. О концепции Кодекса об образовании и
самостоятельного «образовательного права» // Проблемы и перспективы законодательства об образовании и его кодификации: материалы VI Международной научнопрактической конференции. Москва, 11–12 октября 2001 г. / отв. ред. А.Я. Капустин, В.В. Еремян. М., 2002.; Байтин М.И. Сущность права. М., 2008; Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М., 1998; Бублик В.А.,
Владыкина Т.А. Проблема систематизации законодательства об образовании: научное противостояние или диалог? // Российский юридический журнал. 2001. № 1.
С. 109–111; Владыкина Т.А. К проблеме образовательного права // Российский юридический журнал. 2001. № 4. С. 25–34.
12
Российская газета. 31.07.1992. № 172. (Документ утратил силу с 1 сентября
2013 г. в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ.)
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конкретно они ошибаются, почему приведенные ими выводы
и положения являются несостоятельными в научном плане. В лучшем случае критики упоминали работы своих пропонентов в общем
виде, в качестве одного из направлений научных разработок проблем образовательного права, бытующих в современной российской
юридической литературе, и в целях иллюстрации воззрений, запутывающих научное решение проблемы.
В-четвертых, критики концепции образовательного права
охотно и часто прибегали к мифологии, в том числе ссылались на
несуществующие в действительности эмпирические факты, приписывали своим пропонентам положения, не содержащиеся в их работах, предсказывали катастрофы в науке и на практике, которые
якобы неизбежно последуют после принятия кодифицированного
акта об образовании и признания образовательного права новой
отраслью российского правоведения.
Приемы абстрактного отрицания образовательного права
и образовательных отношений культивировались российскими правоведами на последующем этапе. Типичной работой названных критиков предстает статья Д.Б. Миннигуловой «Проблемы понятия
и структуры образовательного права», в которой предпринимается
попытка уделить «особое внимание характеристике предмета
и метода образовательного права» 13. Итоговый же вывод оказывается весьма неутешительным для сторонников образовательного права. Автор пишет: «Общее наше видение обозначенной проблемы
состоит в том, что образовательное право, как отрасль российского
права, не имеет самостоятельного предмета и метода регулирования.
В связи с этим не представляется возможным выделять образовательное право в самостоятельную отрасль, называя ее комплексной
отраслью права. Наличие комплексных законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов также не дает достаточных
13

Миннигулова Д.Б. Проблемы понятия и структуры образовательного права
// Право и образование. 2009. № 4. С. 21–28.
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оснований говорить об отраслевой дифференциации образовательного права»14.
Но каков же путь, которым следовал автор, формулируя
подобный вывод?
Прежде всего, Д.Б. Миннигулова исследует проблему догматически и односторонне. Она всецело доверяет В.И. Шкатулле
и руководствуется его представлениями по всем исходным вопросам
системного строения образовательного права, сама же лично никаких действий по установлению действительного положения дел
не принимает. Фактически статья содержит не результаты специального изучения исследуемой проблемы, а авторский комментарий
положений других авторов по исследуемой проблеме. В то же время
между научным исследованием реально сущей действительности
и комментариями другого текста лежит дистанция огромного размера, ибо, если первое является творческим актом научного познания,
разновидностью теоретического знания, то второе предстает
не более чем прикладным исследованием, направленным на придание наличным теоретическим знаниям новой формы изложения,
в лучшем случае, облегчающим процесс усвоения комментируемого
текста другими читателями.
Отсутствие у образовательного права собственного предмета
правового регулирования Д.Б. Миннигулова обосновывает следующим образом. Упрекает сторонников образовательного права в том,
что они все отношения, действующие в сфере образования, называют образовательными, по существу производят их в этом качестве
сообразно понятию «образовательное право», то есть совершают
логическую ошибку, раскрывая неизвестное через неизвестное15.
На самом деле, уверяет Д.Б. Миннигулова, образовательное право
14

Миннигулова Д.Б. Ук. соч.
Миннигулова Д.Б. не делает ссылки на работы, в которых обосновывается
критикуемое ею представление о предмете правового регулирования. Следовательно, неясно, какие работы она имеет ввиду, насколько точно она воспроизводит их
позиции, и насколько правомерна критика этих позиций автором.
15
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опирается на различные отрасли российского права, начиная с конституционного права и заканчивая уголовным правом, однако это
обстоятельство не дает основания для включения норм этих отраслей в состав образовательного права. Иначе, уверена она, будет
поставлена под сомнение обоснованность сложившейся теоретической и практической концепции дифференциации норм российского
права на отрасли в зависимости от предмета и метода правового
регулирования.
Включение норм других отраслей в состав образовательного
права, полагает Д.Б. Миннигулова, возможно лишь при условии, что
нормы права других отраслей права отражают специфику или особенности образовательной деятельности. Если же юридические
нормы, например, гражданского права или трудового права, не претерпевают каких-либо изменений, не приобретают специфику
образовательных признаков, то такие отношения нецелесообразно
включать в систему образовательного права. Тем не менее,
Д.Б. Миннигулова все же не уверена в правомерности своей уступки
относительно условий вхождения других отраслей в состав образовательного права. Далее она откровенно признается, что ей «остается совершенно неясным, какое отношение к образованию, то есть
к обучению и воспитанию, имеют имущественные, земельные,
трудовые, семейные и другие правоотношения, в которые вступают
образовательные учреждения. Для обучающихся (школьников, студентов, слушателей, аспирантов), являющихся всегда обязательной
стороной (субъектом) образовательного права, не имеют значения
кадровые, финансовые, административные и иные вопросы учебного заведения, тем более не имеют значения семейные, земельные,
имущественные или уголовно-правовые отношения»16.
Тем не менее этот неясный для автора аргумент сыграл
решающую роль в конечном выводе. Отрицая наличие собственного
предмета у образовательного права, Д.Б. Миннигулова противоре16

Миннигулова Д.Б. Ук. соч. С. 21–28.
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чиво утверждает, что в состав образовательного права входят нормы
других отраслей при условии их адаптации применительно к специфике образовательной деятельности. Получается, следуя логике
автора, законодатель занимается тем, что переливает из пустого
в порожнее, формирует нормы других отраслей права «применительно к специфике образовательной деятельности», тогда как эти
нормы никакого значения для образовательного процесса не имеют.
Как известно, образовательная деятельность состоит из двух
компонентов: 1) образовательного процесса; 2) закрепленных законом правоотношений, в которых состоят субъекты образовательной
деятельности. Следовательно, специфика, присущая образовательной деятельности, в равной мере присуща и образовательному
процессу и его форме – правоотношениям. Диалектика образовательного процесса и образовательных правоотношений характеризуется тем, что «образовательное отношение, отражая сложный,
многостадийный характер образовательного процесса, в свою очередь предстает сложным образованием, в котором совокупность
конкретных прав и обязанностей участников меняется сообразно
специфике образовательного процесса на той или иной его стадии.
Так, на начальных стадиях обучения у студентов средних профессиональных и высших профессиональных образовательных учреждений отсутствует право на прохождение производственной
практики, на выбор и написание дипломной работы, на итоговую
аттестацию. Одновременно у обучающихся утрачивается право
на повторное обучение ранее пройденным предметам. Более того,
право обучаться на более высокой стадии образовательного процесса возникает лишь при условии успешного прохождения промежуточной аттестации»17.
Таким образом, Д.Б. Миннигулова, признав образовательную
деятельность специфической, должна была признать таковым и ее
составной компонент в виде образовательных отношений. Согласно
17
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теории систем, компонент, действующий в составе целого, согласуется с целым и обретает его всеобщие черты. «Новое качество, –
признает В.П. Кузьмин, раскрывая суть диалектического исследования капитала К. Марсом, – возникающее как продукт интеграции,
соединения в единое целое многих элементов, дает нечто больше,
чем сумма частей, оно отражает некие общие кооперативные свойства данного множества явлений… И если познание не различает
таких темных качественных определенностей, то оно невольно сбивается на путь предметного фетишизма»18.
Однако Д.Б. Миннигулова не учитывает изложенный принцип
системности, следует вопреки его требованиям: признает наличие
специфического признака у образовательной деятельности и одновременно отрицает его наличие у ведущего компонента этой
деятельности – образовательных отношений. В результате образовательное право, в интерпретации автора, остается без собственного
предмета правового регулирования. Его наполняют лишь нормы
других отраслей права. В то же время, будучи приспособленными
к специфике образовательной деятельности, эти нормы, как следует
из последующих пояснений, никакого отношения к образовательной
деятельности не имеют.
Несистемность в рассуждениях Д.Б. Миннигуловой выражается далее в ее нежелании исследовать выводы и аргументацию
авторов, разделяющих понимание образовательного права как самостоятельной отрасли права, которые ей были, бесспорно, известны,
поскольку наша работа (Сырых В.М. «Введение в теорию образовательного права»), излагающая этот подход, упоминается в перечне
работ, использованных Д.Б. Миннигуловой при написании статьи.
Между тем, принцип полноты, системности познания требует наряду с формулированием и обоснованием новых выводов и положений
подвергнуть обстоятельному критическому анализу иные взгляды,
18

Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М.,
1976. С. 83.
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подходы к исследуемой проблеме и показать, в чем и как они не соответствуют действительности и необходимо должны быть заменены предложенными научными новациями.
Новое утверждается в открытой борьбе со старым посредством
обоснованной аргументации неполного соответствия предшествующего знания требованиям правовой науки и юридической практики.
В данном случае критический анализ иных позиций по исследуемому вопросу, несомненно, сыграл бы позитивную роль в обосновании
собственных воззрений Д.Б. Миннигуловой и способствовал бы
своевременному обнаружению и устранению противоречий, допущенных в работе.
Односторонним и недостаточно обоснованным предстает
вывод Д.Б. Миннигуловой об отсутствии у образовательного права
собственного метода правового регулирования. Поверив уверениям
В.И. Шкатуллы об одновременном действии в сфере образования
методов правового регулирования многих отраслей права, она признает: «Невольно складывается впечатление и вывод о том, что
образовательное право не имеет самостоятельного и четкого обоснованного метода правового регулирования, который имеют традиционные (профилирующие) отрасли права. В свою очередь,
отсутствие самостоятельного отраслевого метода ставит под сомнение обоснованность выделения и признания определенной группы
норм и комплекса правоотношений в качестве самостоятельной
отрасли права, независимо от ее наименования – является ли она
профилирующей, специальной, комплексной или иной отраслью
права»19.
Между тем, вывод, сформулированный на базе «невольно сложившегося впечатления» от чтения труда другого автора, есть лишь
субъективное представление, гипотеза, которую нужно было обосновать теоретически и практически, чтобы разрешить возникшее
сомнение относительно обоснованности выделения «определенной
19

30

Миннигулова Д.Б. Ук. соч. С. 21–28.
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группы норм и комплекса правоотношений в качестве самостоятельной отрасли права».
Перевод субъективных представлений в достоверное научное
знание имеет один единственный путь – специальное исследование
соответствующего явления, процесса, взятого, согласно требованиям диалектико-материалистического метода, в конкретно-исторической обстановке, всесторонне, во всей полноте его связей
и отношений, дополненного к тому же обстоятельным анализом
имеющихся в литературе воззрений, представлений по предмету
исследования. Чтобы обосновать свой вывод об отсутствии у образовательного права собственного метода правового регулирования,
следовало, как минимум, показать, почему и в какой мере оказывается несостоятельной прямо противоположная позиция авторов,
признающих существование этого метода и обстоятельно описавших его основные черты, компоненты и связи между ними 20.
Но увы, каких-либо выводов и оценок по этому поводу автор
не дает.
Следовательно, отрицание Д.Б. Миннигуловой образовательного права как самостоятельной отрасли права, полученное с нарушением элементарных требований научного познания – полноты
и всесторонности, конкретно-исторического и системного подходов,
– в лучшем случае может рассматриваться как субъективное представление автора, нуждающееся в обстоятельном теоретическом
анализе и эмпирическом обосновании. Последнее особенно важно,
поскольку далеко не все эмпирические факты, события, приведённые в работе, обладают достоверностью.
Так, Д.Б. Миннигулова уверяет, что в юридической литературе
имеются положения, согласно которым «все нормы, обслуживающие процесс организации и осуществление образования или связанные с образованием, входят в образовательное право… что
достаточно наличия специального закона в определенной, относи20

Сырых В.М. Ук. соч. С. 271–285.
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тельно самостоятельной или специфичной, сфере общественных
отношений, и это непременно приведет к становлению новой самостоятельной отрасли права», в то же время не называет работ
и их авторов, содержащих подобные высказывания. Мифологическим предстает положение об «общественных отношениях, которые
регулируют деятельность учебных учреждений», поскольку правоотношения, будучи социальной связью, не могут выступать в роли
права и выступать регуляторами самих себя.
Обзор несообразностей, сочиненных критиками идеи образовательного права как самостоятельной отрасли права, можно было бы
продолжать и далее. Однако задача системного описания методологических погрешностей, допущенных в работах названных критиков,
требует специального исследования и не охватывается предметом
данной монографии. Приведенных иллюстраций вполне достаточно
для того, чтобы понять особенности творческой лаборатории критиков образовательного права, основанной на таких малопродуктивных
в научном отношении приемах, как односторонность, догматизм,
ориентированный на анализ нормативного материала, без обращения
к непосредственной практике и богатая фантазия и, соответственно,
определить основной источник проблематичных суждений по вопросам системного строения образовательного права.
Конкретный анализ имеет заметные преимущества перед догматическим при том непременном условии, что ученый, следуя сути
и содержанию реально сущих явлений и процессов, не пытается
приписывать им свойства и связи, которыми исследуемое явление,
процесс не обладают. Субъективное наделение исследуемого предмета, не присущими ему свойствами, также как и догматический
анализ, не способно обогатить науку ценными достоверными
знаниями и научно обоснованными выводами, о чем красноречиво
свидетельствует попытка российских цивилистов представить образовательные отношения в качестве разновидности гражданскоправовых услуг.
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§ 2. Юридическая природа комплексных институтов
образовательного права
Подобно тому, как концепция образовательных отношений
в качестве разновидности образовательных услуг на деле оказалась
незрелым плодом цивилистов, так и комплексные институты, которыми российские правоведы оправдывают невозможность действия
образовательного права в статусе самостоятельного компонента
системы права, предстают не более чем жупелом. Ибо ни одна
из действующих отраслей права не может похвастаться стерильной
чистотой своего предмета, в любой из них неизменно присутствуют
нормы других отраслей права, и тем не менее они признаются
отраслью права.
Первородного греха не удалось избежать даже гражданскому
праву, которое чаще всего ставят в образец добродетельной отрасли,
и которому должны следовать остальные массивы норм права,
желающие возвыситься до наивысшего уровня системной организации. В качестве таковых в предмете гражданского права действуют
комплексные институты регистрации юридических лиц, а также
институты, регулирующие имущественные правоотношения на стыке с предметом других отраслей права (земельные, кредитные,
предпринимательские и др.). Уголовное право, традиционно признаваемое всеми правоведами самостоятельной отраслью права, тем
не менее имеет своим предметом отношения на стыке со всеми
иными отраслями права. Например, уголовное право защищает
имущественные отношения, составляющие предмет гражданского
права, порядок в сфере управления, закрепленный нормами административного права, а также земельные, семейные, финансовые
и тому подобные отношения, регулируемые соответствующими
отраслями права.
Словом, комплексность предмета правового регулирования
неотвязной тенью следует за всеми отраслями права, является их
необходимым свойством, однако когда речь заходит об образова33
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тельном праве, его оппоненты в один голос уверяют, что оно не
может претендовать на статус отрасли, поскольку имеет комплексный предмет. Например, В.И. Шкатулла признает образовательное
право комплексной отраслью законодательства, включающей нормы
конституционного, административного, трудового, финансового,
гражданского, земельного, семейного отраслей права, которые
остаются в составе своих отраслей права21. Однако сторонники
этого воззрения на системное строение образовательного права, как
правило, проявляют абстрактный подход к проблеме и оставляют
без ответа ее такие значимые вопросы: 1) каким образом комплексный институт понимается в общей теории права; 2), какую часть
предмета правового регулирования образовательного права составляют институты подобного рода; 3) имеются ли в предмете
названной отрасли базисные, профилирующие отношения, не присущие другим отраслям права; 4) способны ли эти отношения
объединить комплексные институты в единую, органически целостную систему?
Юридическая природа комплексных институтов состоит в том,
что они представляют собой не просто совокупность «инородных»
норм права, а такую их совокупность, которая существенно модифицируется сообразно специфике метода заимствующей отрасли.
Если нормы отрасли права воспроизводятся в источниках другой
отрасли права в неизменном виде или с незначительными редакционными правками, то такой юридико-технический прием предстает
простым дублированием норм, не имеющим ничего общего с комплексными институтами, что и имело место в Законе РФ «Об образовании» 1992 г., воспроизводившем ряд норм гражданского права.
В.М. Баранов и С.В. Поленина бесспорно правы, утверждая, что
в комплексных институтах на предмет одной отрасли права налагаются некоторые элементы метода правового регулирования другой
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отрасли22. Однако это справедливое положение нуждается в некоторых пояснениях.
Комплексный институт создается не по субъективному желанию законодателя, а в силу объективных причин, когда те или иные
нормы вследствие их недостаточной конкретности в силу специфики предмета другой отрасли не могут применяться в своем первозданном виде. Например, нет необходимости конкретизировать
в образовательном праве институты, закрепляющие порядок заключения образовательными учреждениями договоров подряда, перевозки, транспортной экспедиции, доверительного управления
имуществом и др. Все такие договоры действуют в образовательной
сфере напрямую и без какой-либо дополнительной модификации
и дополнения.
Иное дело институт, которым регулируется содержание устава
образовательного учреждения. Общие требования к уставу юридического лица, закрепленные ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее – ГК
РФ)23, не содержат всех положений, которые должны быть обязательно отражены в уставе каждого образовательного учреждения с
учетом специфики образовательной сферы. Согласно ст. 25 Закона
об образовании в уставе требуется наличие сведений, позволяющих
обучающимся и их родителям делать осознанный выбор образовательного учреждения. В этих целях предписывается указывать:
1) тип образовательной организации; 2) учредителя или учредителей
образовательной организации; 3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности. В устав предписывается также вносить данные относительно
структуры и компетенции органов управления образовательного
учреждения, порядка их формирования и сроков полномочий,
22

Баранов В.М., Поленина С.В. Система права, система законодательства
и правовая система. Нижний Новгород, 2000. С. 21.
23
СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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поскольку именно названные органы играют решающую роль в установлении и проведении политико-правового режима в соответствующем учреждении, являются гарантами академических прав и
свобод педагогических работников и обучающихся.
Комплексными предстают предписания и институты по вопросам управления сферой образования, основанные на общих принципах и нормах управления, входящих в предмет административного
права. Но эти общие нормативные установления становятся органичной частью образовательного права, поскольку дополняются
и конкретизируются законодательством об образовании с учетом
специфики образовательной сферы и ее политико-правового режима,
закрепленного методом правового регулирования данной отрасли.
Специфика управления образовательной организацией, согласно ст. 26 Закона об образовании, состоит в сочетании принципов
единоначалия и коллегиальности. В образовательной организации
наряду с единоличным исполнительным органом в лице ее руководителя (ректора, директора, заведующего, начальника или иного
руководителя) формируются коллегиальные органы управления:
общее собрание (конференция) работников образовательной организации, педагогический совет, ученый совет и т. д. Подобный
принцип управления на уровне образовательной организации обусловливается глубоко демократическим режимом образовательного
процесса, ориентированным на проведение гуманистического
характера образования, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, автономию
образовательных организаций, академических прав и свобод педагогических работников и обучающихся. Вполне очевидно, что названные демократические принципы образовательной сферы воплотить
в жизнь авторитарными методами, основанными на единоначалии,
не представляется возможным. Демократическая атмосфера должна
пронизывать, цементировать всю систему образования от ее высших
эшелонов до системы образовательных учреждений.
36
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Обусловленность норм других отраслей права, заимствованных
образовательным правом, спецификой его метода правового регулирования носит настолько ярко выраженный характер, что все подобного рода нормы действуют только в сфере образовательного права. Так, нормативные положения ст. 51 Закона об образовании,
закрепляющие порядок приема на работу руководителя образовательного учреждения, не могут применяться за пределами образовательной сферы. В законодательстве о науке и культуре, других
сферах предметно-практической деятельности применяется иной
порядок принятия на работу руководителей организаций и заключения с ними трудовых договоров. Равным образом за пределами
образовательной сферы не действует положение об увольнении работника за применение методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием. Оно не может, например,
применяться к специалисту организации, учреждения, который при
осуществлении руководства практикой студентов применяет методы
воспитания, запрещенные законодательством об образовании.
Таким образом, нормы отрасли, которые конкретизируют нормы гражданского, трудового и других отраслей права применительно к специфике этой отрасли, имеют ограниченную сферу действия.
Они используются в пределах какой-либо одной отрасли права и не
имеют всеобщего характера. Ограниченность сферы действия норм,
образующих комплексные институты отрасли, собственно составляет их специфический признак. Институт признается комплексным
не потому, что в нем имеются нормы других отраслей права,
а потому, что эти нормы конкретизируются применительно к специфике предмета и метода отрасли и действуют только в ее пределах. Если законодательство отрасли дублирует, воспроизводит
нормы другой отрасли права без их конкретизации, дополнения,
то такие нормы сохраняют свою предметную принадлежность
и не образуют нового комплексного института.
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Таким образом, комплексный институт образовательного
права понимается как совокупность норм, с помощью которых
конкретизируются и дополняются нормы других отраслей права
применительно к специфике образовательных отношений, а регулятивное действие этих норм ограничивается предметом образовательного права.
Отдельные российские правоведы отрицают возможность
отнесения комплексных институтов к какой-либо одной системе
права. Например, Д.Е. Петров полагает, что является «не бесспорным мнение, согласно которому комплексные правовые институты
«монолитно» относятся к какой-либо отрасли права», и считает, что
межотраслевые (комплексные) правовые институты являются
интегрированными, вторичными образованиями и в качестве таковых не могут быть отнесены ни к одной из отраслей права. При этом
автор исходит из того, что первичным элементом отрасли права,
также как и системы в целом, является юридическая норма,
а не правовой институт, вследствие чего правовая норма, имеющая
принадлежность к одной отрасли права, не может входить в другую
в составе правового института24.
С Д.Е. Петровым можно согласиться лишь частично, в том, что
возможны ситуации, когда норма одной отрасли права не может
входить в другую. В частности, это требование приемлемо по отношению к нормам права, которые механически воспроизводятся
в источниках других отраслей права. Предметное действие таких
норм совпадает со сферой действия их «материнских» отраслей права, и, будучи воспроизведенными в других отраслях права, такие
нормы не меняют своей отраслевой принадлежности. Словом,
помещение комплексных норм не по месту их начальной приписки
не прекращает их устойчивой связи с местом прописки.

24

Петров Д.Е. Отрасль права: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01.
Саратов, 2001. С. 9.
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Иным должен быть подход к нормам, с помощью которых конкретизируется содержание норм одной отрасли права применительно к специфике предмета другой отрасли права. В этом случае
предметное содержание таких норм подпадает под действие двух
отраслей права и носит комплексный характер.
По своему предметному содержанию комплексные нормы, бесспорно, относятся к отрасли права, нормативные положения
которой они конкретизируют, к своей «материнской» отрасли права.
В то же время эти нормы не участвуют в регулировании общественных отношений так же широко, как и остальные, типичные нормы
отрасли. Комплексные нормы действуют лишь в пределах той
отрасли, которая конкретизирует их сообразно своему предмету.
Поэтому комплексные нормы входят в состав «дочерней» отрасли
права, составляют ее органичную часть.
Следовательно, комплексные институты по своему предмету
могут входить в состав как «материнской», так и «дочерней» отраслей права. Однако такой подход означал бы безосновательное
дублирование одних и тех же норм в двух отраслях права, и такая
практика не соответствовала бы другому основополагающему принципу законодательной техники – принципу экономного расположения норм права в источниках права. Согласно этому принципу
запрещается какое-либо дублирование, механический повтор нормативных положений одного источника в другом.
Вопрос о том, в источнике какой отрасли следует помещать
комплексные нормы, – это вопрос правотворческой техники, а не
существа дела. Как показывает практика, комплексные нормы чаще
всего помещаются в составе той отрасли права, в пределах которой
они осуществляют свои регулятивные функции. Нормы гражданского права по вопросам ответственности работодателя за вред, причиненный работникам, помещаются в трудовом законодательстве,
нормы административного права по вопросам регистрации юридических лиц и граждан-предпринимателей – в гражданском законода39
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тельстве. Аналогичным образом поступает законодатель и при регулировании общественных отношений в сфере образования.
В Законе об образовании имеются нормы, которые по своему предметному содержанию могут быть отнесены к гражданскому, трудовому, административному и другим отраслям права.
Можно назвать ряд аргументов в пользу закрепления комплексных норм в составе конкретизирующих их отраслей права.
Во-первых, подготовка и принятие комплексных норм права,
как правило, осуществляется после вступления в силу соответствующих источников «материнской» отрасли права. Прежде чем
конкретизировать нормы права применительно к специфике предмета другой отрасли, необходимо иметь эти нормы наличными и действующими. И если следовать правилу непременного помещения
комплексных норм в источниках «материнской» отрасли права,
то потребовались бы бесконечные внесения изменений, дополнений
в источники этой отрасли. В результате ни один, даже основополагающий источник отрасли, не был бы стабильным, постоянно менял
бы свое содержание, что также негативно сказывалось бы на процессах правореализации и правоприменения.
Во-вторых, отрасль права, лишенная своих комплексных норм,
не содержала бы полного и целостного регулирования своего предмета. И если в отрасли права имеется значительное число комплексных норм как, например, в образовательном праве, то отрасль
лишалась бы значительной части своих норм. В целях восполнения
пробелов в источниках отрасли пришлось бы устанавливать многочисленные отсылки к отрасли, в которой эти нормы содержатся.
В частности, именно такие последствия повлекла за собой неудачная
попытка закрепить специфику трудовых отношений педагогических
работников в Трудовом кодексе Российской Федерации от
30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ)25, приняв по этому вопросу
несколько специальных норм. Коль скоро эти предписания не обес25
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печивали всей полноты правового регулирования, законодателю
пришлось дополнять их рядом норм в Законе об образовании. В результате единый институт права оказался помещенным в двух источниках права, и заинтересованным лицам нужно постоянно помнить,
какие нормы в каком источнике находятся.
В силу названных и иных причин законотворческая и правотворческая практика идет оптимальным путем: комплексные институты закрепляются не в «материнской», а в «дочерней» отрасли, где
эти нормы осуществляют свои регулятивные функции.
Таким образом, вопреки распространенному мнению о комплексных институтах как бесспорному свидетельству неспособности
образовательного права выступать в качестве самостоятельной
отрасли права, наличие комплексных институтов свидетельствует
об обратном. Образовательное право представляет собой настолько
органичное образование, что все комплексные нормы обретают в нем
новую жизнь, новый статус регуляторов образовательных отношений
и в этом качестве за пределами данной отрасли не выступают. Метод
образовательного права представляет собой особый эфир, который
наделяет нормы и институты других отраслей права качествами
и свойствами регуляторов образовательных отношений, органично
увязывает их с профильными нормами образовательного права. Нормы других отраслей права обретают «гражданство» в образовательном праве постольку, поскольку они конкретизируются сообразно
специфике ее предмета и особенностям ее метода.
Отрасль, предмет которой включает в себя комплексные
институты, не утрачивает своей самостоятельности при условии, что
основу ее предмета составляют какие-либо специальные, профильные отношения, не регулируемые другими отраслями права. Это
условие соблюдается всеми ныне действующими компонентами
системы российского права. Проиллюстрируем данное положение
на примере предмета трудового права, которое, несмотря на наличие
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в нем ряда комплексных институтов, единодушно признается самостоятельной, ведущей отраслью российского законодательства.
Одна из примечательных черт Трудового кодекса РФ состоит
в том, что в ст. 1 законодатель не только дал легальное определение
предмету отрасли права, но и определил образующие его основные
общественные отношения. Таковых оказалось девять, это отношения:
1) по организации труда и управлению трудом; 2) по трудоустройству у данного работодателя; 3) по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя; 4) по социальному партнерству,
ведению коллективных переговоров, заключению коллективных
договоров и соглашений; 5) по участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
6) по материальной ответственности работодателей и работников
в сфере труда; 7) по надзору и контролю (в том числе профсоюзному
контролю) за соблюдением трудового законодательства (включая
законодательство об охране труда); 8) по разрешению трудовых
споров; 9) по обязательному социальному страхованию в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
Общественные отношения, составляющие предмет трудового
права, подразделяются на ведущие, профильные и вспомогательные.
Как отмечает В.Н. Толкунова, ведущими «являются трудовые отношения работника с работодателем (предприятием, организацией).
Остальные восемь или предшествуют трудовым (по обеспечению
занятости) или всегда им сопутствуют, а некоторые могут последовать (например, по трудовым спорам об увольнении). По своему
характеру отношения, указанные в п. 3, 4, 5,– организационноуправленческие, они всегда сопутствуют трудовому отношению,
а указанные в п. 6, 8, 9,– охранительные, направленные на обеспечение соблюдения трудового законодательства, охраны труда и ответственности за их нарушение. В Трудовом кодексе они определяются
42

Глава 1. Образовательное право как отрасль российского права

как непосредственно связанные с трудовыми отношениями. Таким
образом, – признает автор, – предметом трудового права являются
трудовые отношения работников производства и остальные восемь –
непосредственно с ними связанные общественные отношения»26.
Таким образом, из девяти общественных отношений к числу
профильных относится лишь один вид – трудовые отношения, которые в свою очередь подразделяются на отдельные подвиды сообразно специфике правового регулирования, установленного законодателем, в том числе трудовые отношения по основному месту
работы; трудовые отношения на работе по совместительству (гл. 44
ТК РФ); на сезонной работе (гл. 46 ТК РФ); работающих
с работодателями – физическими лицами (гл. 48 ТК РФ) и др.
Остальные правоотношения, входящие в предмет трудового права,
относятся к числу организационно-управленческих или охранительных, то есть являются комплексными, основанными на стыке административного, гражданского или гражданского процессуального
законодательства. Тем не менее, напомним еще раз, трудовое право
единодушно признается самостоятельной отраслью права, за исключением отдельных цивилистов, не способных понять значимость
трудового права в деле охраны и защиты прав трудящихся
и желающих вернуться к конструкциям более чем столетней давности, в которых трудовой договор определялся в качестве разновидности гражданского правового договора.
В связи с изложенным правомерно возникает вопрос: в какой
мере и насколько соотношение профильных и комплексных институтов образовательного права отличается от аналогичного соотношения институтов трудового права? Ответ на поставленный вопрос
дает сравнительный анализ предметов названных отраслей права
и убедительно свидетельствует в пользу образовательного права
как самостоятельной отрасли права, которая имеет практически тот
же состав видов правоотношений, что и трудового права.
26

Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций. М., 2002. С. 14–15.
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Во-первых, образовательному праву, как и трудовому праву,
присущ развитый состав профильных правоотношений, которые
подразделяются на основные отношения общего и профессионального образования, а также вспомогательные. Значительная часть
профильных норм закрепляет порядок действия правовых механизмов, призванных обеспечивать реальное действие образовательных
отношений и снимать всяческие препятствия на пути реализации
конституционного права на образование. При всем желании ни
в одной иной отрасли права подобных отношений и соответственно
норм права в качестве профильных не существует. В свою очередь
вспомогательные отношения способствуют закреплению правового
статуса субъектов образовательных отношений, порядка вступления
в эти отношения, их развития и прекращения, создают необходимые
условия для успешного функционирования основных, профильных
правоотношений.
Во-вторых, образовательному праву присущи организационноуправленские отношения, призванные обеспечивать эффективное
управление сферой образования и стоящие перед ней задачи: по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя;
по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров,
заключению коллективных договоров и соглашений; по участию
работников и профессиональных союзов в установлении условий
труда и применении трудового законодательства в предусмотренных
законом случаях. Названные отношения в сфере образования действуют напрямую в связи с тем, что в ней функционируют трудовые
отношения работников образовательных учреждений и работодателей.
В то же время имеется определенная специфика, характеризующаяся, во-первых, недостаточным развитием в образовательной
сфере отношений, связанных с социальным партнерством, заключением коллективных договоров и соглашений (у значительной части
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образовательных учреждений, созданных в последнее время, отсутствуют даже профсоюзные организации), и, во-вторых, развитыми
нормами управления сферой образования, определяющими структуру и состав органов управления данной сферой, их полномочия,
принципы и порядок деятельности и др. (ст. 89–97 Закона об образовании).
В-третьих, в образовательном праве имеется весьма развитый
комплекс охранительных норм, призванный обеспечить соблюдение
законодательства об образовании, безопасное ведение образовательной деятельности и применение юридической ответственности
за дисциплинарные проступки. В сфере образования действует, как
известно, государственный контроль (надзор), включающий в себя
федеральный государственный контроль качества образования
и федеральный государственный надзор в сфере образования, осуществляемый уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Материальная ответственность сторон работников сферы
образования разрешается по общим канонам трудового законодательства, а студентов – гражданского законодательства. Индивидуальные и коллективные споры работников образовательных
учреждений с работодателем разрешаются по нормам комплексного
института, закрепленного образовательным законодательством,
а обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося – в порядке, предусмотренном статьей 43
Закона об образовании, в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Таким образом, соотношение профильных и комплексных
отношений образовательного права оказывается во многом сходным
с соотношением институтов трудового права. Сходство имеет свои
резоны, поскольку предметом названных отраслей права выступают
отношения в сфере трудовой деятельности, с той лишь разницей,
что трудовое право регулирует отношения работников и работода45
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телей по найму, а образовательное право – в области образования,
включающей в себя труд работников по найму и такую своеобразную форму трудовой деятельности, как получение подрастающим
поколением общего и профессионального образования. Процесс
овладения знаниями, навыками, компетенциями протекает посредством трудовой деятельности обучающихся, результаты которой
доступны только им самим, и на период обучения не обладают
товарной формой.
В результате получается невозможная по канонам элементарной логики ситуация: два явления, имеющие сходные сущностные
признаки, оцениваются правоведами с диаметрально противоположных позиций. Трудовое право признается отраслью права, тогда
как образовательное право выводится за пределы системы права
и понимается не более чем комплексной отраслью действующего
законодательства. Логическая коллизия свидетельствует о том, что
одно из суждений является ложным, не соответствующим непосредственной действительности. Таковыми предстают положения относительно образовательного права. Данная отрасль, предмет которой
характеризуется сходным соотношением профильных и комплексных институтов с предметом такой отрасли, как трудовое право,
получает бесспорные свидетельства своей способности выступать
самостоятельной и полноценной отраслью права. Противоположное
суждение, как уже говорилось ранее, выступает плодом, порожденным субъективным мышлением, не способным поставить исследование на строго научные рельсы.
Образовательное право, следовательно, имеет свой, не дублируемый другими отраслями права, устойчивый, массовидный предмет правового регулирования, которым охватываются отношения
в такой особой сфере предметно-практической деятельности общества, как образование. Образовательные отношения, образуя профиль,
сердцевину отрасли, характеризуются уникальным составом. Все
компоненты состава данных отношений – объект, субъект и содер46
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жание – отличаются от соответствующих компонентов гражданскоправовых, трудовых, административных и иных отношений, образующих предметы традиционных отраслей права. Комплексные
институты, возникающие на стыке образовательного права с гражданским, административным, трудовым и иными отраслями права,
носят вторичный, обеспечительный характер и входят в предмет
образовательного права в той мере, в какой они способствуют созданию необходимых условий для надлежащего функционирования
образовательных отношений.
Комплексные институты образовательного права характеризуются тем, что они по своему непосредственному содержанию принадлежат другим отраслям права, но в образовательном праве,
в силу специфики метода правового регулирования, дополняются
той или иной совокупностью норм права, действующих только
в пределах предмета образовательного права. При этом все комплексные институты регулируются нормами образовательного законодательства.
Предметом комплексных институтов гражданского и образовательного права выступают отношения, связанные с определением: 1) правового статуса учредителей образовательных учреждений;
2) правового статуса образовательных учреждений как юридических
лиц; 3) содержания устава образовательных учреждений; 4) порядка
создания, реорганизации и ликвидации образовательных учреждений; 5) особенностей регулирования прав образовательных учреждений на имущество; 6) особенностей регулирования платной
образовательной и иной предпринимательской деятельности образовательных учреждений; 7) особенностей регулирования индивидуальной трудовой деятельности педагогических работников и др.
Предмет комплексных институтов административного и образовательного права составляют отношения, закрепляющие: 1) структуру и компетенцию органов управления образованием;
2) компетенцию органов местного самоуправления в области обра47
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зования; 3) компетенцию образовательных учреждений; 4) порядок
создания, реорганизации и прекращения деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений; 5) формы
и методы осуществления государственного контроля за качеством
образования.
На стыке трудового и образовательного права лежат общественные отношения, связанные с установлением: 1) особых требований к лицам, осуществляющим педагогическую деятельность;
2) особенностей трудового договора в образовательной сфере;
3) особенностей оплаты труда педагогических работников; 4) продолжительности рабочего времени и времени отдыха для работников образовательных учреждений; 5) академических свобод, а также
дополнительных гарантий и социальных льгот педагогическим работникам; 6) порядка применения дисциплинарного взыскания к работникам образовательных учреждений.
Совокупность названных комплексных институтов предстает
необходимой частью предмета образовательного права. Благодаря
этим институтам возникают правоотношения, обеспечивающие
стабильное, устойчивое воплощение образовательных правоотношений в реальной жизни, создают необходимые условия для реального действия субъективных прав и надлежащего исполнения
юридических обязанностей участниками этих отношений.
Весьма важной предстает роль комплексных институтов
в создании надлежащих условий для эффективного функционирования образовательных отношений. Так, благодаря деятельности государственных органов управления образованием осуществляется
прямое финансирование образовательных учреждений, контроль
исполнения образовательными учреждениями и иными участниками
образовательных отношений действующего законодательства, в том
числе и контроль качества образования, соблюдения прав обучающихся. Предпринимательская деятельность образовательных
учреждений является одним из действенных источников дополни48
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тельных средств, позволяющих им сохранить себя, осуществлять
образовательный процесс в условиях весьма скудного государственного финансирования.
Комплексные институты образовательного права способствуют
формированию у субъектов образовательных отношений свойств,
качеств, необходимых для успешной реализации ими своих субъективных прав и исполнения юридических обязанностей. Это, прежде
всего, гарантии и компенсации педагогическим работникам, закрепленные действующим законодательством. С их помощью государство надеется вовлечь в образовательную сферу и сохранить в ней
наиболее квалифицированных и талантливых педагогических кадров.
Как самостоятельная отрасль права, образовательное право
интернирует свои институты в предметы гражданского, административного, трудового и других отраслей права, что в свою очередь
выступает еще одним бесспорным свидетельством его способности
входить в состав системы права на правах ее ведущего компонента.
Одним из специфических признаков отрасли права, которому
еще не уделялось достаточного внимания в юридической литературе, является способность отрасли образовывать комплексные институты в системе других отраслей права. Так, гражданское право
образует комплексные институты в системе административного,
трудового, семейного, земельного, экологического, уголовного процессуального права и гражданского процессуального права. В способности образовывать комплексные институты гражданскому
праву не уступает административное, которое распространяет свою
сферу влияния подобным образом если не на все, то на большинство
отраслей права. От названных отраслей не отстает и образовательное право.
Образовательное право «вклинивается» в административное
право, образуя в нем такой комплексный институт, как подготовка
и повышение квалификации государственных служащих. Федеральный закон от 31.07.1995 № 199-ФЗ «Об основах государственной
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службы Российской Федерации»27 в числе прав, которыми обладает
государственный служащий, закрепляет его право на переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за счет средств
государственного бюджета.
Содержание права на переподготовку и повышение квалификации составляют правомочия государственного служащего на подготовку к занятию государственной должности, профессиональную
подготовку в процессе прохождения службы, повышение квалификации и переквалификацию, подготовку к конкурсам и профессиональным экзаменам. Названные правомочия принадлежат всем
государственным служащим без какого-либо исключения, независимо от занимаемых должностей и квалификационных разрядов. Соответственно на государственные органы возлагается обязанность
обеспечивать реализацию права своих служащих на переподготовку
и повышение квалификации за счет средств государственного
бюджета28.
Содержание института подготовки и повышения квалификации
государственных служащих составляют принципы (единства, обязательности и непрерывности обучения, обеспечения высокого качества и эффективности обучения и др.), нормативные предписания,
закрепляющие порядок и способы реализации данного права, критерии, которым должны удовлетворять знания, навыки и умения,
получаемые государственными служащими в процессе учебы,
и которые должны учитываться в процессе аттестации государственных служащих и решении вопросов об их переводе на другие
государственные должности.
Институт подготовки и повышения квалификации государственных служащих признается необходимой частью административного права, имеющего своим предметом отношения в сфере
27

СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990.
Комментарий к Федеральному закону «Об основах государственной службы Российской Федерации» и законодательству о государственной службе зарубежных государств» / Под ред. Л.А. Окунькова. М., 1998. С. 56.
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управления. Как обоснованно полагают П.П. Востриков и А.Р. Василевская, этот «институт предстает единой, целостной подсистемой
в системе государственного управления. С одной стороны, состояние и уровень государственного управления оказывают значительное воздействие на характер и уровень развития этой подсистемы,
а с другой стороны, она сама, в свою очередь, активно влияет
на эффективность и рациональность государственного управления,
способствует его совершенствованию»29. Связь образовательного
права с названным институтом административного права проявляется двумя способами: посредством регулирования отношений,
в которые вступают государственные служащие и государственные
органы с конкретными образовательными учреждениями, и непосредственного влияния на нормативные предписания данного
института.
Отношения, связанные с получением государственными
служащими второго образования или повышения квалификации
посредством их обучения в соответствующих образовательных
учреждениях, регулируются нормами образовательного права. Закон
об образовании устанавливает основы нормативно-правового регулирования отношений в сфере дополнительного образования.
Выступая в роли обучающегося – слушателя соответствующего
образовательного учреждения, государственный служащий не имеет
какого-то особого статуса. Он обладает теми же правами и обязанностями, что и любой слушатель системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и любой
обучающийся. По общим правилам образовательного законодательства ведется обучение государственных служащих, их аттестация
и выдача документов об образовании. Поэтому не имеется оснований для признания в системе образовательного права наличия
специального, комплексного института по вопросам подготовки,
29

Востриков П.П., Василевская А.Р. Система подготовки и повышения
квалификации государственных служащих: правовой аспект // Право и образование.
2001. № 4. С. 48.
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повышения квалификации или переподготовки государственных
служащих.
Иное положение наблюдается с правовым институтом подготовки, переподготовки или повышения квалификации государственных служащих в системе административного права. Содержание
данного института прямо и непосредственно формируется под влиянием образовательного права. Наиболее ярко это влияние сказывается в способах реализации права государственного служащего
на подготовку, переподготовку или повышение квалификации,
в формах обучения и требованиях, которые могут предъявляться
к уровню знаний государственного служащего, а также системе
юридических гарантий, предоставляемых государственному служащему в процессе обучения.
Государственный служащий, реализуя свое право на подготовку, переподготовку и повышение квалификации, может использовать
любые формы обучения, закрепленные действующим законодательством об образовании. Процесс обучения осуществляется в соответствии с Законом об образовании. Обучение государственного
служащего завершается аттестацией, также осуществляемой в соответствии с нормами образовательного права. С учетом специфики
образовательного процесса, проводимых в его рамках лекционных
и практических занятий, государственный служащий наделяется
дополнительными гарантиями, позволяющими ему успешно совмещать учебу с работой.
Таким образом, государственные служащие, проходящие профессиональную переподготовку, остаются субъектами административного права. Чтобы реализовать свои права, они вынуждены
вступать в образовательные отношения. Комплексный характер
института подготовки, переподготовки и повышения квалификации
государственных служащих характеризуется четким распределением сфер влияния между административным и образовательным
правом. Нормы административного права закрепляют материальные
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права и обязанности государственных служащих, а механизм и процесс реализации этих прав устанавливается нормами образовательного права.
Посредством комплексных институтов образовательное право
устанавливает весьма тесные связи с трудовым правом, что в значительной мере объясняется той неразрывной связью, которая существует между профессиональным образованием и трудовой
деятельностью. Можно выделить, по нашему мнению, четыре комплексных института трудового права, которые находятся на «стыке»
с образовательным правом, так или иначе формируются под его
влиянием. Это: 1) институты ученического договора; 2) профессиональной подготовки и повышения квалификации работников;
3) гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам, совмещающим учебу с обучением в образовательных учреждениях;
4) правового статуса работника, осуществляющего руководство
преддипломной практикой обучающихся или индивидуальное обучение в соответствии с ученическим договором.
Согласно ТК РФ организация может заключать ученический
договор как с лицом, ищущим работу, так и работником данной
организации с той лишь разницей, что ученический договор на профессиональное обучение с лицом, ищущим работу, заключается по
правилам гражданского законодательства, а ученический договор
с работником организации – в соответствии с нормами трудового
законодательства.
ТК РФ обстоятельно регламентирует содержание, срок и форму ученического договора, формы ученичества, права и обязанности
учеников в период ученичества и по его окончании, в том числе возлагает на организацию обязанность обучить лицо специальности,
квалификации, предусмотренной договором. Между тем далеко не
каждая организация правомочна заключать ученические договоры
и осуществлять образовательную деятельность.
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Для ведения образовательной деятельности по программам начального профессионального образования организация должна
иметь специальное образовательное подразделение, имеющее необходимые условия для осуществления образовательного процесса
и обеспечения качественного образования. Порядок получения
лицензии на ведение образовательной деятельности определяется
законодательством об образовании. Оно же устанавливает порядок
реализации прав и обязанностей участников договора ученичества,
закрепленных нормами трудового права, в процессе обучения, аттестации обучающихся и получения ими документа об образовании.
Таким образом, комплексный характер института ученического
договора, его тесная связь с нормами образовательного права является необходимым условием получения начального профессионального образования лицом, ищущим работу, или профессиональной
переподготовки работников организаций.
В системе трудового права имеется комплексный институт
профессиональной подготовки и повышения квалификации работников. Содержание и действие этого института в значительной мере
совпадает с аналогичным институтом административного права, ибо
в них идет речь о дополнительном профессиональном образовании,
о гарантиях и компенсациях, предоставляемых работникам, совмещающим учебу с обучением в образовательных учреждениях,
о правовом статусе работника, осуществляющего руководство преддипломной практикой обучающихся или индивидуальное обучение
в соответствии с ученическим договором.
Предмет образовательного права, следовательно, объективирует себя настолько интенсивно и очевидно, что для выявления его
действительного содержания достаточно анализа реально существующей предметно-практической деятельности в области образования и нормативно-правового регулирования образовательных
отношений. Гипотетические суждения о потенциальных способностях названного компонента образовательного права, которые были
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правомерными пятнадцать – двадцать лет назад, в настоящее время
могут быть успешно подтверждены или опровергнуты действующим законодательством, иными наличными фактами, процессами
и событиями.
Полемические суждения имеют свою логику и свои каноны.
Невозможно утверждать новое или отстаивать старое знание,
не рассмотрев позиции своих оппонентов и не показав несостоятельности их аргументов. Иначе научный диспут уподобляется
разговору слепого с глухим, не влекущим развития доктрины
по исследуемым проблемам. Поэтому для сторонников консервативных взглядов на системное строение образовательного права,
не желающих надлежащим образом отвечать своим оппонентам,
считаем необходимым еще раз обозначить аргументы, свидетельствующие в пользу образовательного права как самостоятельной
отрасли права.
§ 3. Предмет правового регулирования
образовательного права
В современном обществе образовательные отношения, будучи
самостоятельным и развитым видом общественных отношений,
стабильность и действенность которых обеспечивается при помощи
правового регулирования, выступают объективным основанием
образовательного права. Эта новая отрасль российского правоведения, наиболее громко заявившая о себе лишь сравнительно недавно,
не требует передела сфер влияния между традиционными отраслями
права и сохраняет их предметы в прежней целостности и неприкосновенности. Предметом образовательного права выступает ничейное, «дикое» правовое поле, до которого у законодателя
до недавнего времени не доходили руки в силу «огосударствления»
и недостаточной развитости образовательных отношений.
В настоящее время, когда интенсивно развивающиеся рыночные отношения внесли значительные коррективы в нормативно55
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правовое регулирование всех сфер общества, в том числе и образования, законодатель вынужден был изменить свою правовую политику в образовательной сфере и спешно наверстывать свое
отставание принятием ряда законов и значительного числа подзаконных нормативно-правовых актов. В образовательной сфере,
ставшей притягательной для законотворческих и иных правотворческих органов государства, весьма четко и достаточно ясно определился и непосредственный предмет правового регулирования –
образовательные отношения.
Образовательные отношения, содержанием которых выступают отношения, устанавливаемые между обучающимся, педагогическими работниками и образовательными учреждениями с целью
получения обучающимися общего или профессионального образования, обладают всеми свойствами предмета правового регулирования. Они являются устойчивыми, массовидными и способствуют
удовлетворению жизненно важных потребностей общества, государства и личности. Процесс социализации личности, без чего
не может существовать современная экономика, наука, культура
и другие сферы общества, становится возможным благодаря обучению и воспитанию личности в процессе получения ею общего
и профессионального образования.
Образовательные отношения действуют в особой, самостоятельной сфере предметно-практической деятельности общества
и государства, принципиально отличаются от гражданских, административных, трудовых и иных общественных отношений и в силу
этого обособляются в качестве предмета отдельной отрасли права.
При этом образовательные отношения предстают в виде центральной, основной части предмета, которая определяет как содержание,
так и пределы правового регулирования данной отрасли, возможность и целесообразность вхождения в него иных общественных
отношений.
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Образовательные отношения обладают сложной и динамичной
структурой. Длящиеся, как правило, в течение нескольких лет и подразделяющиеся на ряд иерархически взаимосвязанных стадий (четвертей, семестров, учебных годов и др.), образовательные отношения
предстают одновременно многосубъектными, многоаспектными
и основанными на личном участии субъектов образовательного
отношения.
Образовательные отношения возникают и действуют между
образовательными учреждениями, обучающимися, педагогическими
работниками, родителями (иными законными представителями)
обучающихся, каждый из которых имеет свой правовой статус,
наделяется оригинальной совокупностью прав и обязанностей. При
этом образовательное отношение является многоаспектным и состоит из отношений, охватывающих отдельные стадии образовательного процесса (обучающих, воспитательных, аттестационных и др.).
Характерная особенность образовательных отношений видится в
том, что в образовательном процессе требуется личное участие обучающихся и педагогов в образовательном процессе. Институт представительства в образовательных отношениях не применяется.
Беспробельное и последовательное нормативно-правовое
регулирование, столь сложное в статическом и динамическом аспектах образовательного отношения, становится возможным лишь
на уровне отдельной отрасли права. Нормативно-правовому регулированию подлежат все основные аспекты образовательных отношений: их статика, динамика, а также специфика проявления
на отдельных уровнях образовательного процесса, охватывающего
период в десять и более лет. Образовательный процесс, завершающийся стадией послевузовского профессионального образования
и удовлетворением научных амбиций обучающегося, связанных
с защитой кандидатской диссертации, длится же около двадцати лет.
Статика образовательного отношения, понимаемая как его
состав, включающий в себя объект, субъект, субъективные права
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и юридические обязанности, регулируется общими нормами и правовыми институтами отрасли. Эти компоненты образовательного
права составляют ее общую часть, которая служит исходной нормативной базой для ее специальных норм, помещенных в особенной
части. В настоящее время общие нормы образовательного права
содержатся по преимуществу в Законе об образовании.
Характерная особенность объекта образовательного отношения
состоит в том, что его содержание, как правило, не может определяться соглашением участников образовательного отношения. Обязательный минимум содержания каждой основной образовательной
программы устанавливается государственным образовательным
стандартом, наличие же такого уровня знаний, навыков и умений
у обучающихся проверяется в процессе текущего контроля успеваемости, а также промежуточной и итоговой аттестации. Освоение
образовательных программ основного общего, среднего (полного)
общего и всех видов профессионального образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников. Выпускники, прошедшие итоговую аттестацию, получают документы о наличии у них
соответствующего общего или профессионального образования
(дипломы, аттестаты, свидетельства, сертификаты и др.). Лицам,
не завершившим образование данного уровня, в том числе и не выдержавшим итоговой аттестации, выдается справка о том, что они
прослушали курс в соответствующем образовательном учреждении.
В объекте образовательных отношений выражаются потребности и идеалы общества, личности и государства в качественном
образовании, достижению которых подчинен образовательный процесс, деятельность общества и государства в сфере образования
и, конечно же, само образовательное право. Легальное определение
объекта образовательных отношений, таким образом, прямо и непосредственно определяет содержание значительной части институтов
отрасли, призванных обеспечить надлежащее функционирование
системы образования, а также возможность каждому выпускнику
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получить качественное образование, максимально приближенное
к идеальному.
В системе норм и институтов по вопросам объекта образовательных отношений надлежит прежде всего: 1) дать понятие объекта
образовательного отношения и составляющих его содержание компонентов (знаний, навыков, умений, культурности, интеллигентности и др.); 2) разработать государственные образовательные
стандарты как основу объективной оценки уровня образования
и квалификации обучающихся и выпускников; 3) установить требования, которым должен удовлетворять документ о получении выпускником образования соответствующего уровня, виды таких
документов; 4) закрепить основания и порядок получения выпускниками образовательных учреждений документов о соответствующем образовании.
Важным компонентом предмета правового регулирования
предстают субъекты образовательных отношений. Чтобы реально
обеспечить качественное образование, законодатель устанавливает
повышенные требования к педагогическим работникам и образовательным учреждениям.
Для занятия образовательной деятельностью соответствующее
учреждение должно не только иметь статус юридического лица,
быть зарегистрированным в этом качестве компетентными органами
государства или местного самоуправления, но и получить лицензию
на право ведения образовательной деятельности. Впоследствии
образовательное учреждение должно пройти государственную
аккредитацию, предоставляющую ему право выдавать своим выпускникам документы государственного образца. Педагогические
работники должны иметь необходимый образовательный ценз. При
этом к педагогической деятельности в образовательных учреждениях не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда
или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость
за определенные преступления.
59

Раздел 1. Образовательное право: гармонизация законодательства
с современными научными подходами

Чтобы максимально полно вовлечь своих граждан в образовательный процесс, дать им необходимый уровень образования,
государство снимает всякие ограничения на пути реализации
их конституционного права на образование, делает образование
действительно доступным для всех желающих. В образовательных
отношениях субъект признается дееспособным с самого раннего
возраста – четырех-семи лет. Более того, лица, признаваемые недееспособными в других отраслях права вследствие слабоумия или
иной психической болезни, в образовательной сфере не утрачивают
права на получение соответствующего образования и проходят
обучение в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.
Правовые институты по вопросам правоспособности и дееспособности субъектов образовательных отношений составляют важнейшую часть образовательного права. Законодатель стремится
создать все необходимые правовые гарантии для того, чтобы каждый обучающийся мог получить не только «стандартные» знания,
навыки и умения, но и в полной мере развить свои способности
и удовлетворить свои интересы в углубленном познании той или
иной сфере предметно-практической или научной деятельности.
Поэтому общий правовой статус участников образовательных
отношений значительным образом конкретизируется, меняется
в зависимости от особенностей образовательного процесса, задач,
решаемых на его каждой отдельной стадии.
Динамичность и длительность образовательного процесса
существенным образом сказываются на содержании прав и обязанностей участников образовательных отношений, которое от стадии
к стадии образовательного процесса усложняется за счет повышения
их ответственности за эффективность обучения и воспитания, активизации участия обучающихся в образовательном процессе, предоставления им более широкой меры свободы. Одно дело, например,
права школьников начальных классов, когда их отдельные права
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могут осуществляться только с участием и под контролем родителей, и совсем другое – права аспиранта, который к этому периоду
сам может успешно выступать в образовательных отношениях
в трех лицах: обучающегося на уровне профессионального образования, преподавателя вуза или иного образовательного учреждения
и родителя, восполняющего правоспособность своих детей.
Субъективные права и обязанности участников образовательных отношений, закрепленные действующим законодательством,
приобретают всеобщее, обязательное значение и подлежат охране
от нарушений, в том числе с помощью мер государственного принуждения к их правонарушителям. Задача законодателя состоит как
в том, чтобы полно и последовательно отразить состав образовательных отношений в нормах права, так и в том, чтобы разработать
механизм реализации этих норм в конкретных правоотношениях,
создать такой правовой режим, который бы гарантировал неукоснительное и эффективное их действие.
Соответственно значительную и неотъемлемую часть законодательства об образовании составляют нормы, закрепляющие действенный механизм реализации субъективных прав участников
образовательных отношений и надлежащего исполнения юридических обязанностей. Механизм реализации представляет собой такую
совокупность правовых средств, которая могла бы полностью или
частично устранить воздействие негативных факторов на конкретные
образовательные правоотношения, а также содержала бы действенные процедуры разрешения правовых конфликтов, возникающих
между участниками этих отношений. Разработку такого механизма
законодатель ставит в качестве своей первоочередной задачи
и в Законе об образовании закрепляет ряд достаточно действенных
правовых средств с целью охраны и защиты образовательных отношений.
Так, в целях обеспечения доступности и общеобязательности
основного общего образования действующее законодательство
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обязывает государственные и муниципальные органы управления
образованием создавать широкую сеть общеобразовательных учреждений, позволяющую гражданам реализовывать свое право
на выбор общеобразовательного учреждения. Одновременно устанавливается обязанность общеобразовательных учреждений, а также
образовательных учреждений начального образования обеспечивать
прием всех граждан, которые проживают на данной территории
и имеют право на получение образования соответствующего уровня.
Дополнительной гарантией права на образование обучающихся
в сельских общеобразовательных учреждениях является предписание, согласно которому ликвидация сельского дошкольного образовательного или общеобразовательного учреждения допускается
только с согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением.
В числе действенных правовых гарантий, призванных обеспечить реальное право обучающихся на образование, можно назвать
их права на получение образование в соответствии с государственными образовательными программами, на бесплатное пользование
библиотечно-информационными
ресурсами
образовательного
учреждения, на участие в управлении образовательным учреждением. Принципиально важными в генезисе образовательных отношений предстают меры социальной защиты обучающихся,
осуществляемые государством или органами местного самоуправления.
Изложенный перечень далеко не исчерпывает всего содержания механизма реализации прав обучающихся, однако и он убедительно иллюстрирует тезис о том, что правовое регулирование
образовательных отношений не сводится только к опосредованию
в нормах права состава этих отношений. Значительную и наиболее
сложную часть законодательства об образовании составляют нормы,
которыми устанавливаются правовые средства, призванные обеспе-
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чить неукоснительную реализацию конституционных прав граждан
на образование.
Законодательством об образовании установлены действенные
механизмы реализации субъективных прав и других участников
образовательных отношений, активная и непосредственная деятельность которых выступает действенным фактором реальности права
граждан на образование, на получение ими качественного образования. Сложность механизма правового регулирования состоит
не только в том, что он разрабатывает правовые средства дифференцировано для каждого участника образовательных отношений,
но и применительно к специфике каждого уровня образовательных
отношений. Механизм реализации отношений на каждом отдельном
уровне образования закреплен в главе II «Система образования»
Закона об образовании.
Таким образом, нормативно-правовое опосредование образовательных отношений, имеющих сложный и динамичный характер, не
может ограничиваться одним или двумя правовыми институтами.
Для полного и всестороннего отражения этих отношений в нормах
права, а также для закрепления механизма их реализации в конкретных отношениях требуется достаточно развитая совокупность норм
и правовых институтов.
В действующем законодательстве об образовании без какоголибо труда можно выделить, как минимум, 17 правовых институтов
по общим вопросам нормативно-правового регулирования собственно образовательных отношений:
1) объекты образовательных отношений;
2) государственные стандарты образовательных отношений;
3) документы об образовании;
4) итоговая аттестация выпускников образовательных отношений;
5) образовательные программы;
6) общие требования к содержанию образования;
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7) общие требования к организации образовательного процесса;
8) общий правовой статус обучающихся и их родителей;
9) общий правовой статус педагогических работников;
10) общий правовой статус образовательных учреждений;
11) основания для возникновения, изменения или прекращения
образовательных отношений;
12) общие положения о порядке приема лиц в образовательные
учреждения;
13) процессуальные правоотношения в образовательной сфере;
14) время обучения и время отдыха;
15) гарантии и компенсации обучающимся;
16) учебная дисциплина;
17) меры государственного принуждения, применяемые к нарушителям образовательных отношений.
Установлением правовых институтов по общим вопросам
образовательных отношений их нормативно-правовое регулирование не завершается. На каждом отдельном уровне образовательного
процесса общественные отношения имеют свою специфику. Поэтому общие институты образовательного права дополняются институтами, закрепляющими особенности образовательных отношений
с учетом специфики отдельных уровней образовательного процесса
некоторых других факторов. Соответственно, значительно расширяется и круг институтов, регулирующих образовательные отношения.
Так, по мнению авторов Концепции общей части Кодекса РФ
об образовании, система таких институтов выглядит следующим
образом: 1) дошкольное образование; 2) общее образование;
3) начальное профессиональное образование; 4) среднее профессиональное образование; 5) высшее профессиональное образование;
6) послевузовское профессиональное образование; 7) дополнительное образование; 8) образование лиц с ограниченными возможностями здоровья; 9) образование лиц, находящихся в учреждениях,
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исполняющих наказание в виде лишения свободы; 10) образование
лиц с девиантным поведением, находящихся в специальных учреждениях открытого и закрытого типа; 11) образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в образовательных учреждениях РФ;
12) военное образование30.
Вопрос о системе институтов особенной части образовательного права является пока что дискуссионным и нуждается в уточнении. Однако несомненным является сложный состав этой системы,
наличие в нем самостоятельных институтов, требующих особого
внимания законодателя и нуждающихся в специальном нормативноправовом регулировании.
Таким образом, в целях полного и последовательного отражения образовательных отношений в праве требуется формирование
и функционирование около тридцати правовых институтов. Именно
они и образуют основу образовательного права, над которой
наслаиваются правовые институты, действующие в образовательной
сфере и находящиеся в тесной связи с нормами и институтами,
регулирующими собственно образовательные отношения. Это –
обеспечительные и комплексные институты, содержание которых
нами было рассмотрено ранее, а их система представлена следующим образом.
В предмет образовательного права входят прежде всего общественные отношения, которые регулируются образовательным
правом, но лежат за пределами образовательных отношений. Это
отношения, в которые вступают обучающиеся, педагогические
работники и администрация образовательных учреждений в процессе управления образовательным учреждением, а также отношения,
связанные с социальной защитой обучающихся и привлечением
их к дисциплинарной и материальной ответственности.

30

Основные положения Концепции Кодекса РФ об образовании. Общая часть
/ Под общ. ред. В.М. Сырых. М., 2001. С. 10–12.
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В числе институтов управления делами образовательных
учреждений можно выделить институты: 1) участия коллектива
образовательного учреждения в избрании руководителя этого учреждения; 2) участия коллектива образовательного учреждения в формировании иных руководящих органов образовательного учреждения; 3) участия коллектива образовательного учреждения
в принятии его устава, иных локальных нормативно-правовых
актов; 4) функционирования в образовательном учреждении общественных и религиозных организаций.
В системе образовательного права имеется, как минимум, три
правовых института, которыми регулируются отношения обучающихся, вытекающие из образовательных отношений, но лежащие
за их пределами. Это отношения, связанные: 1) с закреплением социальных прав и гарантий обучающихся; 2) с порядком применения
дисциплинарных взысканий к обучающимся; 3) с порядком привлечения обучающихся к материальной ответственности. Значительной
и развитой предстает система комплексных институтов образовательного права.
Предметом комплексных институтов гражданского и образовательного права выступают отношения, связанные с определением:
1) правового статуса учредителей образовательных учреждений;
2) правового статуса образовательных учреждений как юридических
лиц; 3) содержания устава образовательных учреждений; 4) порядка
создания, реорганизации и ликвидации образовательных учреждений; 5) особенностей регулирования прав образовательных учреждений на имущество; 6) особенностей регулирования платной
образовательной и иной предпринимательской деятельности образовательных учреждений; 7) особенностей регулирования индивидуальной трудовой деятельности педагогических работников;
8) порядка привлечения к материальной ответственности образовательных учреждений за некачественное образование.
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Предмет комплексных институтов административного и образовательного права составляют отношения, связанные с закреплением: 1) структуры и компетенции органов управления образованием;
2) компетенции органов местного самоуправления в области образования; 3) компетенции и ответственности образовательных учреждений; 4) порядка создания, реорганизации и прекращения
деятельности государственных и муниципальных образовательных
учреждений; 5) форм и методов осуществления государственного
контроля за качеством образования.
На стыке трудового и образовательного права лежат общественные отношения, связанные с установлением: 1) особых требований к лицам, осуществляющим педагогическую деятельность;
2) особенностей трудового договора в образовательной сфере;
3) особенностей оплаты труда педагогических работников; 4) продолжительности рабочего времени и времени отдыха для работников образовательных учреждений; 5) академических свобод, а также
дополнительных гарантий и социальных льгот педагогическим
работникам; 6) порядка применения дисциплинарного взыскания
к работникам образовательных учреждений.
Совокупность названных сопутствующих и комплексных
институтов предстает необходимой частью предмета образовательного права. Благодаря этим институтам возникают правоотношения,
призванные обеспечивать стабильный, устойчивых характер образовательным правоотношениям и тем самым создавать необходимые
условия для реального действия субъективных прав и надлежащего
исполнения юридических обязанностей участниками этих отношений.
Предмет правового регулирования, где специфические для
отрасли отношения органично сочетаются с нетипичными отношениями, имеет не только образовательное право, но и трудовое,
семейное и другие отрасли права. И, следовательно, способы обоснования правомерности нахождения в предмете этих отраслей права
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нетипичных, в том числе комплексных отношений, могут быть
использованы и при определении структуры предмета образовательного права.
Так, представители науки трудового права четко отличают
собственно трудовые отношения и другие, тесно связанные с ними,
отношения. В их число включаются отношения по обеспечению
занятости трудящихся, отношения органов управления профсоюзного органа на производстве с работодателем и его администрацией,
отношения по материальной ответственности участников трудового
отношения за ущерб, причиненный по вине одной стороны другой,
отношения по разрешению трудовых споров и др.31 Заслуживает
внимания и опыт классификации нетипичных, входящих в предмет
трудового права отношений на три вида: 1) отношения, предшествующие трудовым отношениям; 2) отношения, сопутствующие
трудовым; 3) отношения, вытекающие из трудовых.
Отношениями, предшествующими трудовым, признаются
отношения по обеспечению занятости населения и отношения по
производственному ученичеству. Отношения, вытекающие из трудовых, признаются таковыми при условии, что им предшествуют
трудовые отношения. В эту группу включают процессуальные отношения, связанные с разрешением трудовых споров, а также отношения по поводу возмещения материального вреда, причиненного
одним участником трудового отношения другому. В отношения,
сопутствующие трудовым, включаются отношения по управлению
трудом, включая отношения, связанные с участием работников
в управлении, а также отношения по охране труда и надзору
за соблюдением законодательства о труде32.
В системе образовательного права также могут быть выделены
отношения, которые предшествуют образовательным, сопутствуют
им или вытекают из них. Это, прежде всего, отношения в сфере
31

Толкунова В.Н. Гусов И.Н. Трудовое право. М., 1995. С. 9.
Курс российского трудового права / Под ред. Е.Б. Хохлова. Т. 1. СПб., 1996.
С. 106–108.
32
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дошкольного образования. Статья 12 Закона об образовании включает в число общеобразовательных программ программы дошкольного
образования. Статья 23 признает дошкольные образовательные организации в качестве самостоятельного типа образовательных организаций, а ст. 64 закрепляет основы правового регулирования
дошкольного образования. Тем самым создается впечатление, что
отношения в сфере дошкольного образования представляют собой
один из видов общего образования.
Однако, как справедливо отмечается в юридической литературе, отношения в сфере дошкольного образования не в полной мере
обладают признаками образовательного отношения. Согласно ст. 2
образование – единый целенаправленный процесс воспитания
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства,
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Во-первых, дошкольное образование может
проводиться силами родителей, без участия дошкольных образовательных учреждений. Во-вторых, дошкольное образование может
завершаться без итоговой аттестации знаний обучающихся и без
выдачи обучающимся соответствующих документов. В-третьих, для
возникновения отношений на уровне начального общего образования не требуется представление документа об усвоении программы
дошкольного образования.
Таким образом, отношения в сфере дошкольного образования,
лишенные существенных признаков образовательного отношения,
не могут рассматриваться в качестве его самостоятельного вида.
Ибо непременным признаком правильно образованного вида является наличие в нем всех признаков рода. Недостаточно четкое раз69
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граничение дошкольного образования и собственно образования,
представленного общим и профессиональным образованием, приводит к известной коллизии между легальным определением «образования», закрепленным ст. 2 Закона об образовании, и понятием
«дошкольное образование».
Сказанное, однако, не влечет за собой вывода о том, что отношения в сфере дошкольного образования не входят в предмет образовательного права. Такие отношения, будучи тесно связанными
с образовательными отношениями, предшествуют им во времени
и создают необходимые условия для их функционирования – формируют необходимые качества обучающихся, их способность успешно
усваивать школьную программу. В силу изложенных обстоятельств
отношения в сфере дошкольного образования признаются предшествующими образовательным и входят в предмет образовательного
права.
Другой институт, предшествующий образовательным отношениям, образуют нормативные положения по вопросам создания
образовательных учреждений. Согласно ст. 22 Закона об образовании права образовательного учреждения как юридического лица
возникают с момента его регистрации, а право на ведение образовательной деятельности с момента получения лицензии. Таким образом, правовой статус образовательного учреждения как участника
образовательных отношений напрямую зависит от успешного прохождения им процедур регистрации и лицензирования. Прежде чем
образовательное учреждение будет признано в качестве субъекта
образовательных отношений, сможет вступать в такие отношения,
оно должно быть признано таковым компетентными государственными органами.
Законодательство об образовании устанавливает особые требования к работникам, осуществляющим педагогическую деятельность. Однако соответствующие нормативные положения не могут
рассматриваться в качестве института, предшествующего образова70
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тельным отношениям. Профессиональные качества (образовательный ценз) педагогические работники приобретают в соответствии
с общими нормами образовательного права, которые используются
всеми лицами, получающими профессиональное образование.
Каких-то особых правовых институтов для подготовки педагогических работников действующее образовательное право не знает.
Процесс формирования моральных качеств, а также состояние здоровья, которым должны удовлетворять педагогические работники,
образовательным правом вообще не регулируются.
Поэтому нормативные положения, устанавливающие особые
требования к педагогическим работникам, образуют институт,
сопутствующий образовательным отношениям. В эту же группу
входит большая часть комплексных институтов, возникающих
на стыке образовательного права с гражданским, административным
и трудовым правом. Это, например, институты, закрепляющие правовой статус учредителей образовательных учреждений и статус
образовательных учреждений как юридических лиц, структуру
и компетенцию государственных и муниципальных органов управления образованием, особенности трудового договора, заключаемого с педагогическими работниками, особенности оплаты их труда
и др. В число сопутствующих институтов образовательного права
входят также институты управления образовательными учреждениями и институты по вопросам социальной защиты обучающихся.
Признавая названные и иные институты сопутствующими
образовательным отношениям, мы фиксируем лишь их факт одновременного, параллельного действия, то есть внешнюю связь. Между
тем устойчивость внешней связи явлений и процессов, как правило,
свидетельствует о существовании внутренней функциональной
связи. Такая связь между образовательными отношениями и сопутствующими институтами образовательного права действительно существует и способствует решению трех задач: 1) установлению
порядка принятия решений, осуществлению иных правомерных дей71
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ствий, необходимых для возникновения, изменения или прекращения
образовательных правоотношений; 2) созданию надлежащих условий
для эффективного функционирования образовательных отношений,
реализации образовательных правомочий их субъектов; 3) формированию у субъектов образовательных отношений свойств, качеств,
способствующих успешной реализации ими своих субъективных
прав и исполнению юридических обязанностей.
Отношения в сфере управления образовательным учреждением не входят в состав образовательных отношений. Однако
управленческие отношения настолько важны и значительны, что
без них ни одно образовательное отношение не может ни возникнуть, ни надлежащим образом функционировать, ни успешно
завершиться.
Во-первых, органы управления принимают массу правоприменительных актов, которыми конституируются права и обязанности
обучающихся, в том числе их права на обучение в конкретном образовательном учреждении, на прохождение текущей и итоговой аттестации, на переход с одного курса (класса) на другой, на получение
стипендии и иных социальных льгот. Правоприменительными актами конкретизируются и права педагогических работников на преподавание конкретной дисциплины, на проведение промежуточной
и текущей аттестации, на участие в разного рода аттестационных
комиссиях, органах самоуправления образовательным учреждением
и др. В форме правоприменительных актов утверждаются образовательные программы и учебные планы, рабочие программы учебных
курсов и дисциплин, а также другие документы.
Во-вторых, управленческие отношения образовательным
учреждением сплачивают, организуют педагогический состав и обучающихся в единый, взаимодействующий коллектив, обеспечивающий получение обучающимися качественного образования. Авторы
монографии «Управление школой: теоретические основы и методы»
справедливо подчеркивают, что посредством решения управленче72
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ских задач в общей школе обеспечивается «организованность
совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей, обслуживающего персонала и ее направленность на достижение образовательных целей и целей развития школы»33.
Весьма важной предстает роль комплексных институтов
в создании надлежащих условий для эффективного функционирования образовательных отношений и успешной реализации субъективных прав их субъектов. Так, благодаря деятельности
государственных органов управления образованием осуществляется
прямое финансирование образовательных учреждений, контроль
исполнения образовательными учреждениями и иными участниками
образовательных отношений действующего законодательства, в том
числе и контроль качества образования, соблюдения прав обучающихся. Предпринимательская деятельность образовательных учреждений является одним из действенных источников дополнительных средств, позволяющих им сохранить себя, осуществлять
образовательный процесс в условиях весьма скудного государственного финансирования.
Комплексные институты образовательного права способствуют
формированию у субъектов образовательных отношений свойств,
качеств, необходимых успешной реализации ими своих субъективных прав и исполнению юридических обязанностей. Это, прежде
всего, гарантии и компенсации педагогическим работникам, закрепленные действующим законодательством. С их помощью государство надеется вовлечь в образовательную сферу и сохранить в ней
наиболее квалифицированных и талантливых педагогических кадров. Институты социальной защиты обучающихся призваны
создать материальные условия обучающимся из малообеспеченных
семей, а также позволяют им получить надлежащее общее или
профессиональное образование.
33

Управление школой: теоретические основы и методы / Под ред. В.С. Лазарева. М., 1997. С. 34.
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Задачам всестороннего развития личности, ее способностей
служит институт дополнительного образования. Закон об образовании включает отношения, связанные с получением дополнительного
образования, в систему образования. В соответствии с действующим
законодательством дополнительное образование решает две задачи:
создает условия для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей
и молодежи, иных слоев населения либо способствует профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов.
Характерная особенность дополнительного образования
(кроме программ переподготовки специалистов) состоит в том, что
оно не входит в число основных базовых программ и не обязательно
завершается выдачей документа об образовании, то есть не соответствует легальному определению образования. Поэтому дополнительное образование детей, иных социальных слоев, осуществляемое в целях развития личности, ее способностей или здоровья,
представляет собой особый вид институтов образовательного права.
Эти институты не регулируют непосредственно образовательные
отношения, но оказывают действенное влияние на них тем, что способствуют формированию позитивных свойств, качеств субъектов
образовательных отношений и тем самым входят в состав сопутствующих, обеспечительных институтов.
В системе образовательного права имеется также совокупность
правовых институтов, опосредующих образовательные отношения,
то есть возникающих в связи с ними и направленных на их охрану,
применение мер государственного принуждения к участникам,
не выполняющим надлежащим образом своих обязательств. Это
институты, устанавливающие дисциплинарную и материальную
ответственность обучающихся и педагогических работников, а также порядок ее применения. В их число входят также институты
материальной ответственности образовательного учреждения
за некачественное образование и ответственности за осуществление
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им деятельности без надлежащей лицензии, либо запрещенной
законом, либо не соответствующей уставным целям.
Специфика институтов, опосредующих образовательные
отношения, состоит в том, что они не устанавливают каких-либо
позитивных прав участников образовательных отношений и при
нормальном течении последних вообще остаются нереализованными. Действие этих институтов носит общепревентивный характер,
и угроза привлечения к юридической ответственности удерживает
участников образовательных отношений в пределах правомерного,
законного поведения. Нормы, устанавливающие юридическую
ответственность, реализуются в случаях, когда права какого-либо
участника правоотношений оказываются нарушенными, с тем чтобы
восстановить нарушенное право и удержать других лиц от соблазна
не исполнять или ненадлежащим образом исполнять свои обязанности.
В предмет образовательного права входят далеко не все охранительные нормы. Уголовная и административная ответственность
за нарушения законодательства об образовании устанавливается
соответственно нормами уголовного или административного права.
В систему образовательного права входят лишь нормы, которыми
закрепляются отношения, связанные с привлечением участников
образовательных отношений к дисциплинарной и материальной
ответственности. В силу прямой и непосредственной связи регулятивных и охранительных норм образовательного права последние
входят в его предмет, образуют относительно самостоятельную
совокупность институтов, вытекающих из образовательных отношений.
Особым видом отношений, вытекающих из образовательных,
выступают отношения в сфере дополнительного образования,
связанные с повышением квалификации и профессиональной переподготовкой специалистов. Действующее законодательство вообще
не включает дополнительное образование в число образовательных
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уровней (образовательных цензов) и тем самым выводит его за пределы общего и профессионального образования. Повышение квалификации, профессиональную переподготовку проходят лица, уже
имеющие профессиональное образование. Поэтому отношения,
связанные с реализацией этого вида дополнительного образования,
наряду с охранительными входят в группу отношений, вытекающих
из образовательных отношений.
Таким образом, предмет образовательного права носит сложный характер и включает в себя:
во-первых, образовательные отношения, которые возникают
между обучающимися, образовательными учреждениями и педагогическими работниками с целью получения обучающимися общего или
профессионального образования не ниже уровня, предусмотренного
образовательной программой, и подтверждаемого документом
о соответствующем образовании и (или) квалификации. Эти отношения составляют основу образовательного права и выделяют его
из совокупности других отраслей права. Образовательные отношения
являются для образовательного права основными или, иначе говоря,
профильными;
во-вторых, отношения, призванные создавать необходимые
условия для реального действия образовательных отношений, обеспечивать надлежащее исполнение обучающимися, образовательными
учреждениями и педагогическими работниками своих обязанностей.
Такие отношения носят служебный, обеспечительный характер
и подразделяются на три вида: 1) предшествующие образовательным;
2) существующие одновременно с ними; 3) вытекающие из образовательных отношений.
Благодаря отношениям, предшествующим образовательным,
у обучающихся и образовательных учреждений формируются свойства, необходимые им как участникам образовательных отношений.
Отношения, сопутствующие образовательным, обеспечивают необходимые условия для их успешной реализации. Отношения, вытекаю76
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щие из образовательных отношений, либо являются охранительными
и направлены на восстановление нарушенного права обучающегося,
педагогического работника или образовательного учреждения, либо
являются дополнительными и реализуются в целях повышения квалификации или профессиональной переподготовки специалистов.
Предмет образовательного права понимается как совокупность образовательных отношений, а также связанных с ними
отношений, которые предшествуют образовательным, либо возникают на их основе или сопутствуют им.
Сообразно структуре отношений, образующих предмет образовательного права, формируется и система данной отрасли.
В ее состав входят: 1) профильные институты, регулирующие собственно образовательные отношения; 2) регулятивно-формирующие
институты, закрепляющие порядок формирования свойств, необходимых обучающимся и образовательным учреждениям для вступления в конкретные отношения; 3) регулятивно-обеспечительные
институты, устанавливающие порядок деятельности; 4) охранительно-обеспечительные институты, выполняющие функции общей или
частной превенции в сфере образования; 5) правовые институты
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов.
Объединение, цементирование столь сложной системы
институтов образовательного права в целостное системное образование происходит благодаря единому правовому режиму отрасли
и прежде всего ее принципам.
§ 4. Метод – системообразующий компонент
образовательного права
В генезисе формирования образовательного права как самостоятельной отрасли права, равноправной с гражданским, административным и другими традиционными отраслями российского
права, решающую роль играет метод, закрепляющий политико77
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правовой режим, соответствующий сути и содержанию образовательных отношений. Метод традиционно и бесспорно признается
российскими правоведами в качестве основополагающего системообразующего признака отрасли права. По обоснованному признанию О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского, «если определенная
совокупность общественных отношений обусловливает применение к ним данного метода правового регулирования, то значит, она
представляет собою единство, не допускающее ни дальнейшего
дробления, ни смешения с другими общественными отношениями»34.
Содержание метода отрасли права не является плодом субъективного усмотрения законодателя, а определяется особенностями
предмета правового регулирования, социальным содержанием отношений, составляющих профиль, суть соответствующей отрасли
права. Как известно, перевод субъективных прав из возможности
в действительность, в непосредственную реальность посредством
конкретных правоотношений наталкивается на ту или иную совокупность социально-правовых факторов, препятствующих воплощению
норм права в конкретных правоотношениях: недостаточность или
отсутствие материальных средств, противоречия и неопределенность
в нормах права, волокита и коррупция правоприменительных органов и др. В этих условиях основная задача законодателя состоит
в том, чтобы закрепить такие юридические средства, такие механизмы, которые были бы способны преодолеть негативное воздействие
социально-правовых факторов и обеспечить реальное действие норм
материального права, субъективные права граждан и иных участников конкретных правоотношений.
Соответствие юридических средств характеру общественных
отношений достигается за счет того, что законодатель с учетом особенностей регулируемых правоотношений, социальных и иных
условий их действия закрепляет юридические средства, приемы,
34
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которые были бы способны противостоять действию негативных
факторов и обеспечить реальное действие норм права. В свою очередь законодательно закрепленные юридические средства, механизмы имеют социальную и юридическую ценность в той мере, в какой
способны обеспечить реальное функционирование соответствующих норм права, их воплощение в конкретных отношениях.
Таким образом, метод отрасли образовательного права, как
и всякой другой отрасли российского права, определяет, во-первых,
основы правового статуса участников правоотношений, во-вторых,
принципы механизма реализации субъективных прав и юридических
обязанностей в конкретных правоотношениях, в-третьих, принципы механизмов защиты нарушенного права и привлечения виновных лиц к юридической ответственности.
К сожалению, законодатель, как правило, не формулирует специальных положений, призванных дать системное описание метода
отрасли права; соответствующие статьи отсутствуют даже в кодексах. В лучшем случае принципы метода частично и, скорее всего,
спонтанно называются в статьях, закрепляющих принципы отрасли,
иных нормативных предписаниях, что имеет место также и в Законе
об образовании. Поэтому в юридической литературе не имеется единого понимания не только содержания метода образовательного
права, но и подвергается сомнению его наличие в системе образовательного права.
Как полагает Д.Б. Миннигулова, образовательное право не
имеет самостоятельного и четкого обоснованного метода правового
регулирования, который имеют традиционные (профилирующие)
отрасли права. В свою очередь, отсутствие самостоятельного отраслевого метода ставит под сомнение обоснованность выделения и
признания определенной группы норм и комплекса правоотношений
в качестве самостоятельной отрасли права, независимо от ее
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наименования – является ли она профилирующей, специальной,
комплексной или иной отраслью права35.
И. Рожков признает наличие в образовательном праве самостоятельного метода правового регулирования, но отрицает всеобщность его действия, распространенности на все виды отношений,
культивируемых в образовательной сфере. По мнению автора, анализ приемов правового регулирования основных (базовых) образовательных отношений, применяемых в современной России,
позволяет сделать «вывод, что законодатель использует своеобразное сочетание различных методов правового регулирования:
в основном метода автономии и равенства сторон, метода свободного волеизъявления, метода субординации. Что же касается образовательных отношений-сателлитов, то в их правовом регулировании
применяются методы, характерные для тех отраслей права, к которым, наряду с образовательным, относятся эти отношения. Однако
при этом учитывается патронаж государства над сферой образования, приоритетность этой сферы для общества»36.
По нашему мнению, образовательное право, характеризуясь
оригинальным предметом правового регулирования в виде образовательных отношений, необходимо обладает собственным методом,
закрепляющим основы политико-правового режима, призванного
обеспечивать реальное действие образовательных отношений сообразно специфике их содержания и условиям их воплощения в непосредственных конкретных правоотношениях. Об этом самым
убедительным и бесспорным образом свидетельствует ст. 43 Конституции РФ, закрепившая в сфере образования принципы общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных или муници35

Миннигулова Д.Б. Проблемы понятия и структуры образовательного права
[Электронный ресурс] // URL: http://www.lexed.ru/pravo/journ/0809/min.doc (дата
обращения: 10.09.2015).
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пальных образовательных учреждениях и на предприятиях, а также
общеобязательность основного общего образования. В Конституции
РФ специально подчеркивается обязанность родителей и лиц, их
заменяющих, обеспечивать получение детьми основного общего
образования.
Закон об образовании, конкретизируя и развивая изложенные
конституционные положения, дополнительно гарантирует общедоступность и бесплатность среднего общего образования. Соответственно на родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся возложена обязанность обеспечить
получение детьми общего образования. Кроме того, индивид может
получить на бесплатной основе высшее образование при условии, что
данный уровень образования он получает впервые, и на конкурсной
основе будет зачислен вузом на бюджетное финансирование.
Принцип общедоступности и бесплатного общего и среднего
профессионального образования составляет суть метода правового
регулирования образовательного права и его характерную отличительную черту от методов других отраслей права. Если ведущие
отрасли российского права (гражданское, трудовое, земельное и др.)
закрепляют лишь формальное право участников соответствующего
правоотношения, гарантируют правомочие, а обеспечение юридических фактов, необходимых для реализации правомочия представляется частным делом самого управомоченного лица, то в сфере
образования все обстоит принципиально иным способом. Государство обязано не только закрепить право индивида на образование,
но и создать все необходимые условия для его реализации, сделать
его доступным для любого индивида независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного положения, места жительства и иных социальных обстоятельств.
Фактически современное образовательное право закрепляет
коммунистический принцип права на образование, и эта его особенность обусловливается всем прогрессивным ходом развития лично81
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сти, общества и государства. Без получения качественного среднего
и профессионального образования индивид не сможет сформировать
себя как личность, конституционно признанную высшей социальной
ценностью и всемерно охраняемой государством. Только высшее
профессиональное образование позволяет человеку осознанно
и успешно действовать в современном мире, иметь интересную
работу и получать удовлетворение от ее результатов. Кроме того,
только высшее образование позволяет индивиду верно понимать
суть политики отечественного государства и других государств,
давать верные им оценки и избирать оптимальные осознанные варианты своей общественно-политической деятельности, а также пользоваться достижениями культуры и науки.
В высоком уровне образованности индивидов непосредственно
заинтересованы как государство, так и общество. Являются общепризнанными положения о прямой зависимости успешного функционирования общества и государства от уровня образования
населения, а также о признании вложений в сферу образования как
самых выгодных вложений капитала. Особую значимость образованность общества приобретает в современных условиях, когда разработка и внедрение достижений научно-технического прогресса
становится одним из ведущих источников высокой доходности экономики страны, а также основанием правомерности ее претензий
на вхождение в состав передовых государств мира, носителей научного прогресса и материального благополучия. В ногу с прогрессом
и демократическим строем идут Франция, Финляндия и другие
государства, которые гарантируют своим гражданам бесплатное
обучение на всех уровнях, в том числе и высшего образования.
Однако далеко не все современные, в том числе правовые
и социальные государства, берут на себя столь высокую благородную миссию, как обеспечение образования на чисто коммунистических началах для всех желающих. Бесплатная сфера образования
заметно обременяет государственный бюджет и является мало
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полезной для имущих классов, способных получать качественное
профессиональное обучение за свой счет. Значительная часть государств, в том числе и Россия, под самыми разными предлогами
пытаются выйти из сферы образования, переложив заметную часть
своих расходов на обучающихся и их родителей. Подобного искуса
не избежала даже такая благополучная в экономическом отношении
страна, как Великобритания, которая в 2010 г. повысила плату
за обучение в три раза, вследствие чего выпускники вузов вынуждены будут погашать свои образовательные кредиты в течение
15–20 лет после завершения обучения37.
Таким образом, для реального действия принципа доступности
образования недостаточно его закрепления в действующем законодательстве и даже в конституции страны. Как и всякое нормативное
предписание, названный принцип нуждается в специальном
комплексе экономических, социально-правовых мер, способных
перевести его реальное действие на уровне конкретных правоотношений. Наиболее сложным предстает процесс обеспечения доступности общего и среднего профессионального образования.
Политико-правовой режим доступности общего образования
Метод образовательного права, закрепляющий доступность
образования на всеобщем, коммунистическом уровне должен предусматривать действенную совокупность правовых средств, способных обеспечить реальное действие этого принципа всем и каждому
в условиях рыночных отношений, основанных на социальном расслоении общества и материальном неравенстве и весьма далеких
от идеалов коммунизма. В числе таковых действующее законодательство закрепляет шесть принципов: 1) равное право на получение
качественного образования; 2) единство образовательного пространства; 3) надлежащие условия обучения; 4) право выбора образова37

Еремина Д. Почем фунт знаний [Электронный ресурс] // URL:
http://lenta.ru/articles/2014/02/06/britain/ (дата обращения: 05.11.2016).
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тельного учреждения; 5) меры социальной поддержки; 6) защита
прав обучающихся от неправомерных действий других лиц.
Доступность образования представляет собой комплексный
показатель, реализация которого требует одновременного наличия
экономических, территориальных, социальных и правовых факторов. Первоочередным среди них предстает экономический. Для
обеспечения потребности общества в получении общего образования требуется развитая, обширная система образовательных учреждений, позволяющая всем индивидам, достигшим установленного
законом возраста, быть принятым в соответствующее образовательное учреждение для получения дошкольного или общего образования. Согласно п. 4 ст. 5 Закона об образовании в РФ реализация
права каждого человека на образование обеспечивается путем
создания федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления соответствующих социально-экономических условий
для его получения. Однако это предписание пока что остается реализованным не в полной мере.
По данным Минобрнауки России, в стране имеется достаточное количество образовательных учреждений для удовлетворения
потребностей населения в общем образовании, но не во всех регионах имеется нужное количество дошкольных образовательных
учреждений. Как признает И.В. Селиверстова, «в сельской местности чаще имеет место прямое неравенство доступа к образованию,
вызванное отсутствием детских садов и форм дошкольного образования, позволяющих их заменить. В городах же чаще наблюдается
относительное неравенство доступа к дошкольному образованию,
обусловленное несбалансированностью сети, неравномерным
и порой недостаточным распространением дифференцированности
дошкольных образовательных учреждений по видам, типам и фор-
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мам, а также не всегда приемлемым, по мнению родителей, качеством услуг детских образовательных учреждений»38.
В условиях экономической недостаточности материальных
благ право оказывается бессильным, оно не может распределять то,
что отсутствует в обществе по мотивам недостаточности его производительных сил. В то же время без права невозможно обойтись
во всех случаях, когда наличные блага необходимо распределить
между массовым потребителем на принципах равенства и справедливости. Равенство предполагает получение общего образования
в единой мере, определяемой федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, тогда как справедливость – получение качественного образования независимо
от места нахождения образовательного учреждения, его удаленности от центра России и уровня профессионализма преподавательского состава.
Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования определяют наиболее значимые параметры
образования: во-первых, структуру основных образовательных
программ (соотношения обязательных и вариативных предметов,
их содержание); во-вторых, кадровые, финансовые, материальнотехнические и иные условия реализации основных образовательных
программ; в-третьих, результаты освоения основных образовательных программ, перечень компетенций, которыми должны обладать
выпускники по завершении программы обучения. Именно благодаря
государственным образовательным стандартам обеспечивается
единство образовательного пространства на территории всей страны. Каждый знает, что где бы он не учился, на Дальнем Востоке или
в г. Санкт-Петербурге, получает одни и те же знания и формирует
38

Селиверстова И.В. Доступность дошкольного образования: влияние территориального фактора // Фундаментальные исследования. 2014. № 12 (часть 2). С. 358.
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у себя ту же совокупность знаний, навыков, умений, что и другие
его сверстники. Уровень компетенций выпускника определяется
не тем, где он учился, а его отношением к учебе, его прилежанием
и ориентированностью на получение максимально полных и глубоких знаний.
Понятно, что качество образования зависит не только от желаний обучающегося, но и профессионализма педагогических кадров,
их способности донести до сознания обучающихся самые сложные
темы и проблемы учебных курсов. Законодатель успешно решает
данную проблему тем, что устанавливает критерии, которым должны соответствовать педагогические работники учреждений общего
образования, предусматривает их периодические аттестации и проверки качества обучения, государственную аккредитацию.
Согласно ст. 46 Закона об образовании право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках. Один
раз в пять лет педагогические работники проходят аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям. Аттестация проводится аттестационными комиссиями, формируемыми
образовательными учреждениями. Подобные меры ставят надежный
заслон специалистам, не имеющим надлежащей профессиональной
подготовки, равно как и педагогическим работникам, не способным
вести образовательный процесс на должном уровне, в соответствии
с требованиями государственного образовательного стандарта. Следует, однако, признать, что подобные меры эффективны в больших
городах, располагающих резервным фондом педагогических работников, но бесполезны в небольших населенных пунктах, где каждый
специалист с педагогическим образованием на вес золота.
Действенным средством обеспечения образовательными учреждениями качества образования, а также условий осуществления образовательного процесса государственным и местным требованиям в
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части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических
норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников
образовательных учреждений, оборудования учебных помещений,
оснащенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов выступает государственный контроль в форме лицензирования, государственной
аккредитация и контроля качества образовательной деятельности.
В соответствии со ст. 28 Закона об образовании образовательные
учреждения несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к их компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии
с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также
за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации.
Образовательные учреждения, не способные обеспечить надлежащие условия для ведения образовательного процесса, лишаются
лицензии и, соответственно, права ведения образовательной деятельности, а в случаях необеспечения качества образования требованиям государственного образовательного стандарта – права
выдавать документы об образовании государственного образца.
Выявление и удаление из системы образования учреждений, деятельность которых не удовлетворяет требованиям законодательства
об образовании и государственного образовательного стандарта,
служит надежной гарантией обеспечения прав обучающихся
на получение качественного образования и в надлежащих санитарно-гигиенических и иных условиях. Все образовательные учреждения обретают право на ведение образовательной деятельности при
том непременном условии, что большая часть их выпускников обладают знаниями, навыками и умениями, предусмотренными соответствующими государственными образовательными стандартами.
В числе ведущих характеристик метода образовательного
права является законодательно закрепленное право обучающихся
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(их родителей и законных представителей) на выбор образовательного учреждения. Право выбора образовательного учреждения
до получения ребенком основного общего образования предоставляется его родителям. При этом устанавливается весьма демократичная и действенная гарантия – приоритетное право на зачисление
в образовательное учреждение имеют дети, проживающие на территории, за которой закреплено соответствующее образовательное
учреждение39.
Законодательно предусматривается лишь одно основание для
отказа в приеме – отсутствие в образовательном учреждении свободных мест. Распространение этого правила на все общеобразовательные учреждения без какого-либо исключения, как сельские так
и городские, имеет один существенный недостаток. Отказ в приеме
в сельское образовательное учреждение по названному основанию
является недопустимым, так как неясно в какое же иное образовательное учреждение могут обращаться родители ребенка, если оно
в сельском населенном пункте является единственным, а другое
образовательное учреждение находится верст за двадцать-тридцать,
в другом селе. Фактически данная норма создает искусственное
препятствие для обучающихся и должна быть приведена в соответствие с конституционным принципом доступности и общеобязательности общего образования.
Вполне понятно, что столь широкий спектр прав, призванных
обеспечить реальное действие конституционного принципа доступности образования, в современных условиях пока что не может действовать беспрепятственно, без посягательств на права и свободы
обучающихся. Следовательно, метод образовательного права
не может реально действовать без закрепления действенных средств
и порядка защиты обучающимися своих прав в сфере образования.
39

Волкова Н.С. Прием в образовательные организации общего образования:
правовое регулирование и судебная практика // Ежегодник российского образовательного законодательства. 2015. Т. 10. С. 55–66.
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Закон об образовании предусматривает два порядка разрешения
конфликтов: административный и общественный.
В административном порядке предписывается направлять
в органы управления организации, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о применении дисциплинарных взысканий к работникам, ущемляющим права и свободы обучающихся,
их родителей, иных законных представителей. Рассмотрение подобных обращений в общественном порядке возлагается на комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений. Комиссия создается в образовательном учреждении
из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а ее решения по рассмотренным конфликтам
являются обязательными для исполнения.
Симптоматично, что способы защиты нарушенных прав
обучающихся, их родителей и законных представителей в Законе
об образовании изложены неполно, в частности в нем отсутствуют
основания и порядок обращения в суд, в органы управления образованием, иные органы исполнительной власти. Вместо соответствующих конкретных нормативных установлений по этому поводу
в ст. 45 Закона об образовании содержится отсылочное и безадресное предписание: «использовать не запрещенные законодательством
Российской Федерации иные способы защиты прав и законных
интересов». Подобный законодательный прием в данном случае
нельзя признать удачным. Учитывая, что пользователями закона
выступает самый широкий круг населения, не имеющего специального юридического образования, было бы целесообразно дать перечень оснований судебного порядка защиты прав и свобод
обучающихся, а также оснований обращения в органы исполнительной власти сообразно их компетенции.
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Таким образом, изложенное свидетельствует о том, что конституционно закрепленная норма доступности дошкольного и общего образования законодательно закреплена развитой совокупностью
юридических гарантий, разумное пользование которыми создает
устойчивый правопорядок в сфере образования, стимулирует общеобразовательные учреждения к созданию надлежащих условий
ведения образовательного процесса, обеспечению качественного
образования и позволяет всем и каждому получить достойное среднее общее образование. Характерно, что средства государственного
принуждения приходится применять не только в отношении образовательных учреждений, педагогических работников, но и самих
обучающихся, их родителей, иных законных представителей, уклоняющихся от надлежащего исполнения конституционной обязанности получить среднее общее образование.
Политико-правовой режим общеобязательности
общего образования
Закрепленная Законом об образовании обязанность всех лиц,
не достигших 18-летнего возраста, получить полное среднее образование в настоящее время реализуется недостаточно эффективно. Как
свидетельствуют статистические данные, в настоящее время весьма
значительный контингент детей школьного возраста не посещает
общеобразовательных учреждений и остается малограмотным или
вовсе неграмотным. Подобные результаты являются следствием
отсутствия законодательно закрепленных мер государственного принуждения, способных обеспечить реальное действие конституционных предписаний о всеобуче. Как показывает опыт, позитивных мер,
ориентированных на реальное действие предписаний о всеобщем
полном среднем образовании, оказывается явно недостаточно.
Законом об образовании учет детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, возлагается на
органы местного самоуправления муниципальных районов и город90
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ских округов в сфере образования, тогда как механизма осуществления этого учета, равно как и ответственности лиц, виновных
в срыве всеобуча, не предусматривается. Органы местного самоуправления свою обязанность по учету детей школьного возраста,
как правило, перелагают на образовательные учреждения и его
педагогический состав. Однако педагогический состав образовательных учреждений не стремится надлежащим образом исполнять
обязанность местных муниципальных органов и ограничивается
по преимуществу данными, которые поступают от родителей обучающихся. Законодательно закрепленная обязанность дать детям
качественное школьное образование возлагается лишь на родителей
(ст. 44). К тому же, вопреки требованиям законодательной техники,
данная обязанность является декларативной, поскольку не обеспечивается специальной санкцией и фактически остается не более
чем правомочием, реализуемым по усмотрению родителей.
Таким образом, оказывается, что важнейшая функция сферы
образования учета детей дошкольного возраста Законом об образовании решена недостаточно полно, имеет существенные пробелы по
вопросам организации такого учета и юридической ответственности
родителей, виновных в невыполнении законодательных положений
о всеобуче. Между тем советским государством был накоплен
большой позитивный опыт в части организации и проведения
всеобуча в жизнь.
Поголовная грамотность населения, достигнутая советским
государством, стала возможной благодаря последовательной
и целенаправленной деятельности партии, местных органов власти
и работников системы образования, основные элементы которой
были определены идеологами коммунизма. Как справедливо отмечает Д.П. Сажин, «с образованием советского государства идеи всеобуча как обязательного приобретения всеми гражданами страны
установленного стандартного комплекса знаний, умений и навыков
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получили юридическое закрепление и оформление в нормативных
правовых актах государства и директивах правящей партии»40.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 14 августа 1930 г.
«О всеобщем обязательном начальном обучении» было введено всеобщее обязательное обучение детей в возрасте 8, 9 и 10 лет в объёме
не менее четырёхлетнего курса начальной школы. Для детей в возрасте от 11 до 15 лет, которые не прошли начальное обучение, были
организованы ускоренные специальные курсы и группы при школах. За отказ родителей, иных законных представителей посылать
детей в школу была установлена административная ответственность
нормативными правовыми актами исполкомов местных советов
с учетом национальных и культурно-бытовых особенностей соответствующего региона. Начиная с 1949 г. в стране устанавливается
всеобщее семилетнее образование, что в 1956 г. находит отражение
в Конституции СССР. Ответственность за выполнение всеобуча
возлагалась на СНК автономных республик, краевые, областные
исполкомы, а контроль за ходом исполнения данного постановления
возлагался на Наркомат рабоче-крестьянской инспекции РСФСР.
На протяжении всей последующей деятельности советского государства вопросы обеспечения всеобуча неизменно рассматривались
в качестве ведущего направления деятельности всех органов советского государства и в первую очередь местных Советов народных
депутатов.
Таким образом, метод правого регулирования образовательного
права, имеющего своей целью обеспечить политико-правовой
режим коммунистического принципа доступности общего образования для всех и каждого, наталкивается на противодействие лиц,
обладающих этим правом, их родителей и иных законных представителей. Факторов, негативно влияющих на достижение высоких
результатов всеобуча, на вовлечение в образовательный процесс
40

Сажин Д.П. Правовое содержание всеобуча в советский период // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 10 (24): в 2-х ч. Ч. II. C. 163–167.

92

Глава 1. Образовательное право как отрасль российского права

каждого ребенка школьного возраста, достаточно много, при этом
сферой их действия могут быть как экономическое положение семьи,
так и негативное отношение детей и их родителей к занятиям в школе. Социальный быт, культура, устаревшие обычаи и моральные
нормы не воспринимают прогрессивную, демократическую норму
о праве на образование в ее действительной ипостаси как средства
формирования социальной адаптации человека, его способности
стать полезной для общества личностью. В то же время современные
государство и общество ничего действенного в защиту всеобуча
противопоставить не могут.
Преодоление устаревших воззрений на природу образования,
осознание его как блага, без которого невозможна активная и творческая деятельность индивида, представляет собой сложную проблему,
в решении которой заметную роль призван сыграть политико-правовой режим, ориентированный на вовлечение в сферу образования
всех детей школьного возраста. Чтобы такой режим обеспечил достижение ожидаемых результатов, необходимы, во-первых, участие
в его формировании и проведении в жизнь как органов местного
самоуправления, работников общеобразовательных учреждений, так
и органов законодательной, исполнительной государственной власти;
во-вторых, установление реальной ответственности родителей, иных
законных представителей за несоблюдение законодательства о всеобуче; в-третьих, реальность и эффективность ответственности
виновных лиц.
Как показывает практика, силами населения и органов местного самоуправления без непосредственного участия центральных
органов власти не представляется возможным решить такую общегосударственную, социально значимую проблему, как проблема
всеобуча. Об этом свидетельствует и позитивный опыт советского
государства. Средствам массовой информации, в свою очередь, также давно пора перейти от перемалывания «косточек» известным
и малоизвестным лидерам шоу-бизнеса к обстоятельному и пред93
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метному поиску путей оптимального решения многих злободневных
социальных проблем, и в первую очередь проблем образования.
Политико-правовой режим доступности среднего
профессионального и высшего образования
Политико-правовой режим среднего профессионального
и высшего образования значительно отличается от политикоправового режима общего образования двумя обстоятельствами:
полной дееспособностью обучающихся, правомочных самостоятельно и независимо от воли других лиц выступать участником
образовательных отношений, и отсутствием общеобязательности
данных образовательных отношений. Обучающиеся вступают в правоотношения по доброй воле, желая обучиться профессии, которую
предпочитают всем остальным, видят в ней надежный источник
и способ реализации своих способностей и интересов. С учетом
названных обстоятельств метод профессиональных образовательных отношений характеризуется такими специфическими чертами,
как: 1) общедоступность среднего профессионального образования;
2) возмездность; 3) наличие социальных льгот; 4) активное участие
в управлении образовательным учреждением; 5) защита прав и свобод обучающихся.
Согласно п. 4 ст. 68 Закона об образовании обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов является общедоступным,
то есть бесплатным. Если численность поступающих превышает
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований,
то зачисляются лица, имеющие наиболее высокие оценки в представленных документах об образовании. В то же время никаких
предписаний, что делать поступающим, не принятым в учреждение
среднего профессионального образования, закон не содержит.
Как быть?
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Минобрнауки России и образовательные учреждения сочли
возможным в этой ситуации принимать на обучение всех желающих
на платной основе, за свой счет. Свидетельством косвенного признания подобной практики правомерной может служить приказ
Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443,
утвердивший «Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». Если в системе среднего профессионального образования время от времени
возникают ситуации перехода с платного обучения на бесплатное,
значит, практика платного обучения льется полноводной рекой.
Но подобная практика противоречит ст. 43 Конституции РФ, в которой прямо говорится о том, что гарантируются общедоступность
и бесплатность среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.
Странно, что этого противоречия не заметил Минюст России, зарегистрировавший названный Порядок под № 29107.
Итак, в данном случае имеет место беспрецедентный случай
явного противоречия Конституции РФ и наличия квалифицированного пробела в Законе об образовании, имеющего своей целью
переложить часть расходов на среднее профессиональное образование с государства на обучающихся и их родителей, заставить
их платить за обучение, которое в действительности является, как
и общее образование, бесплатным и общедоступным. Иное дело
высшее образование: оно и по Конституции РФ предполагает наличие определенного, в настоящее время по преимуществу платного
образования.
Характерная особенность правового режима профессионального образования состоит в том, что индивиды обладают полной свободой выбора специальности, профессии и рода занятий. К ним не
будут применены меры государственного принуждения, если они не
получают профессионального образования. В то же время высшее
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образование, согласно Конституции РФ и закону, на бюджетной,
бесплатной основе могут получить лишь те, кто наберет наиболее
высокие баллы по итогам сдачи единого государственного экзамена.
Для остальных высшее образование оказывается доступным лишь
на платной основе, оплаты обучающимся стоимости обучения.
Платность высшего образования мотивируется тем, что государство
обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями общества и государства. В то же время
государство не отказывает в доступе к высшему образованию тем,
кто не смог получить глубоких знаний по программам полного
общего образования, предоставляя им возможность обучаться в вузе
при условии оплаты стоимости обучения.
Возмездность обучения по программам высшего образования
не является обязательным признаком политико-правового режима
данного уровня образования. Как уже говорилось, ряд передовых
демократических стран обеспечивают доступность к высшему образованию для всех желающих при наличии соответствующих документов об образовании. В России платность высшего образования
признается временной мерой, обусловленной недостаточностью
бюджетных, государственных средств для обучения высшему образованию всех желающих. В то же время возмездность высшего
образования для значительной части населения, не имеющей достаточных материальных средств, оказывается обременительной
и закрывает индивидам доступ к удовлетворению потребностей
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования.
На уровне профессионального образования обучающиеся
получают ряд социальных льгот, призванных создать необходимые
материальные условия для успешного освоения образовательных
программ. В соответствии с п. 2 ст. 34 Закона об образовании обучающимся предоставляется полное государственное обеспечение,
в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвен96
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тарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов РФ; обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с Законом об образовании и жилищным законодательством жилых помещений
в общежитиях; получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании; иные меры социальной поддержки, предусмотренные
нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми
актами субъектов РФ, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
Хотя перечень мер социальной поддержки и стимулирования
студентов средних профессиональных учреждений и вузов достаточно представителен, тем не менее он не обеспечивает удовлетворения потребностей обучающихся даже на минимальном уровне.
Например, в целом по стране в 2017 г. ежемесячная стоимость потребительской корзины составляла 9,8 тыс. рублей, тогда как в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390
минимальный размер стипендии для обучающиеся в средних
профессиональных учреждения – 539 рублей, а студентов вузов –
1484 рублей в месяц. Кроме того, федеральное законодательство названным категориям обучающихся не устанавливает льгот для проезда на городском и пригородном транспорте, передав решение
этого вопроса на усмотрение субъектов РФ.
Социальная поддержка обучающихся государством не является
актом альтруизма, благотворительности, а предстает объективной
необходимостью, вытекающей из статуса обучающихся, достигших
совершеннолетия, которые признаются полностью дееспособными,
в том числе способными обеспечивать свои потребности в материальных благах. В этих целях советское государство выплачивало,
как правило, студентам вузов стипендию в размере 70–80 % от
минимальной заработной платы рабочего. Современное государство
устанавливает стипендии в таком мизерном размере, что ее вряд ли
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хватит на самое скромное недельное питание, не говоря уже
о расходах на транспорт и посещение учреждений культуры.
Словом, государство ненадлежащим образом исполняет свою
функцию оказания социальной, материальной поддержки студентов
и тем самым создает действенное препятствие на пути реального
действия конституционного принципа общедоступности среднего
профессионального образования для детей из малоимущих семей,
не имеющих достаточных средств для их содержания на период
обучения. Аналогичная ситуация имеет место и в отношении студентов из малоимущих семей, поступивших на конкурсной основе
на бюджетные места вузов.
Обучающиеся по программам профессионального образования
наделяются действенными полномочиями в сфере управления делами образовательного учреждения. Согласно ст. 34 Закона об образовании они имеют право на участие в общественных объединениях,
в том числе в профессиональных союзах, а также на создание общественных объединений обучающихся в целях представления и защиты прав и интересов студентов, участие в решении социальных,
бытовых и других проблем студентов, участие в заседаниях Ученого
совета Академии, ректората через своих представителей и др. Участие в деятельности студенческих общественных организациях
основывается на принципах самодеятельности и добровольности.
Закон запрещает принуждать обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также
принудительно привлекать их к деятельности этих объединений
и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
Порядок защиты прав обучающихся по программам профессионального образования отличается от аналогичного порядка обучающихся в общеобразовательных учреждениях лишь в одном
отношении: свои права обучающиеся защищают самостоятельно
и без участия родителей, в том числе посредством обращения
в комиссию по урегулированию споров между участниками образо98
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вательных отношений. В названную комиссию, создаваемую в каждом образовательном учреждении, входят представители обучающихся в равном количестве с педагогическими и иными
работниками соответствующего образовательного учреждения.
Таким образом, метод правового регулирования образовательного права в общем и целом закрепляет политико-правовой режим,
ориентированный на создание действенных правовых гарантий,
способных обеспечить реальное действие конституционных прав
и свобод индивидов на получение профессионального образования.
В то же время государство недостаточно решительно проводит этот
курс. Вопреки конституционным принципам общедоступности
и бесплатности среднего профессионального образования, государство допускает практику приема обучающихся учреждениями среднего профессионального образования на платной основе, а меры
материальной поддержки обучающихся настолько незначительны,
что прожить на них в течение месяца не представляется возможным.
Еще одним особо значимым компонентом метода правового
регулирования образовательного права выступает мера свободы
обучающихся, обеспечивающая их активное участие в образовательном процессе с учетом их способностей, требований государственного образовательного стандарта, а также желания и интереса
к учебным дисциплинам других специальностей, преподаваемых
в образовательном учебном заведении.
Императивность и диспозитивность как мера
свободы участников образовательных отношений
Процесс обучения и воспитания носит творческий характер
и предполагает, как всякое иное творчество, предоставление
его участникам более широкой меры свободы, нежели в системе
административных, публично-правовых отношений, основанных
на применении императивных норм, предписывающих строго определенную модель поведения под страхом применения юридической
ответственности. Всем участникам образовательных отношений –
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обучающимся, педагогическим работникам и образовательным
учреждениям – предоставляется возможность избирать такой
вариант поведения, который бы наилучшим образом с учетом
имеющихся наличных условий обеспечивал достижение их целей,
а в конечном итоге способствовал получению обучающимися качественного образования. С учетом этого обстоятельства, как признают А.Н. Козырин и Т.Н. Трошкина, «отношения в сфере
образования могут регулироваться как с помощью императивного
метода, характерного для отраслей публичного права, так и с использованием диспозитивного метода, применяемого в основном
в отраслях частного права»41.
Возможность субъектов по своему усмотрению приобретать
субъективные гражданские права и обязанности, определять
в известных пределах их содержание, осуществлять их, распоряжаться ими понимается как диспозитивность42. При этом диспозитивность представляет собой один из основных приемов гражданско-правового метода регулирования, широко используемый как
на стадии формирования гражданских отношений (выбор контрагента, определение объекта правоотношений и т.д.), так и в процессе осуществления наличных субъективных прав (возможность
наделять себя правами и обязанностями, распоряжаться ими, определять момент возникновения, изменения и прекращения правоотношений)43.
В образовательном праве диспозитивный метод имеет два
уровня реализации: первый приходится на сферу общего, а второй –
профессионального образования. Коль скоро общее образование
является общеобязательным, то мера свободы обучающихся и их
41
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родителей заметно ограничена и сводится по преимуществу к выбору образовательного учреждения, участию в управлении образовательным учреждением, деятельности общественных организаций,
пользовании библиотечным фондом. Более широкой предстает мера
свободы участников профессионального образования и выражается,
прежде всего, в их праве по своему желанию решать вопрос о продолжении образования после освоения программы основного общего образования, об уровне и форме образования.
По завершении среднего общего образования большая часть
выпускников стремится продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования либо пойти работать. Часть
выпускников предпринимает попытки поступить в вуз по возможности на бюджетные места. Обучающиеся обладают широкими
академическими правами, в том числе правом на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы, на участие
в формировании содержания своего профессионального образования, на выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) и др.
Диспозитивность в деятельности педагогических работников
наиболее ярко проявляется в системе их академических прав
и свобод, закрепленных ст. 47 Закона об образовании. Это свобода
преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность, свобода выбора
и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания. Педагогические работники имеют также
право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой; право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графи101
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ков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных
программ и др. Кроме того, педагогические работники наделяются
правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности и др.
В сфере образовательного права императивный метод используется в целях реализации властных отношений в процессе управления образовательными учреждениями в пределах района, а также
субъекта Федерации или Федерации в целом. Императивный метод
образовательного права сохраняется во взаимоотношениях между
обучающимися и образовательными учреждениями, обучающимися
и педагогами. От обучающихся требуется своевременное выполнение учебного плана, посещение занятий, выполнение устава образовательного учреждения и правил внутреннего распорядка.
Ненадлежащее исполнение этих правил образует состав дисциплинарного проступка, влекущего за собой применение мер дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из образовательного
учреждения.
Сохранение императивного метода во взаимоотношениях обучающихся и учреждений среднего профессионального и высшего
образования обусловливается тем, что деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений финансируется
из государственного или муниципального бюджета. За право получить образование за государственный или муниципальный счет на
обучающегося возлагается обязанность успешно осваивать образовательную программу и соблюдать учебную дисциплину. В странах,
где обучающийся сам оплачивает стоимость обучения, взаимоотношения обучающегося с образовательным учреждением строятся
по преимуществу на диспозитивной основе. Императивный метод
сохраняется лишь в части требований к уровню освоения обучающимся образовательных программ.
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В современных условиях государственная дисциплина пока что
не может успешно проводиться в жизнь иначе, как посредством
единоначалия, подчинения нижестоящих органов и должностных
лиц вышестоящим. Однако в сфере образовательного процесса, проведения лекционных или иных аудиторных занятий не имеется необходимости в столь жестком административном подчинении
обучающихся воле педагогического работника. Здесь действует
либо диспозитивный, либо императивно-диспозитивный метод. Как
правомерно отмечают С.В. Барабанова и Д.В. Осинцев, «отличительной чертой статуса студента выступает возможность, наряду
с необходимостью подчиняться администрации вуза и преподавателям, равноправных отношений с преподавателями в процессе обучения, понимаемого как совместный поиск истины, проведения
научных исследований и реализации вузовского самоуправления»44.
Сочетание императивного с диспозитивным методом регулирования образовательных отношений составляет одну из характерных черт метода образовательного права, отличает его от метода
правового регулирования административного, финансового права,
применяющих императивный метод, а также от метода гражданского права, основанного на диспозитивном методе. Именно несходство, нетождественность методов правового регулирования
образовательного права и других отраслей права не позволяет
использовать нормы этих отраслей права для регулирования образовательных отношений без их конкретизации и дополнения применительно к особенностям предмета и метода образовательного права.
Сочетание императивного и диспозитивного методов последовательно проводится на всех уровнях механизма правового регулирования образовательных отношений, в том числе и на стадии
законотворчества, при распределении нормотворческой компе44
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тенции между Федерацией, ее субъектами и образовательными
учреждениями.
Федерация осуществляет централизованное регулирование
образовательных отношений, устанавливая исходные начала правового регулирования в сфере образования в целях создания единого
правового пространства на всей территории России. К ее ведению
отнесены основополагающие отношения в сфере образования,
единообразное регулирование которых должно осуществляться
во всех субъектах РФ. В частности, федеральное законодательство
закрепляет права, социальные льготы и гарантии обучающимся
и иным субъектам образовательных отношений, устанавливает
порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательных
учреждений и разрабатывает типовые положения, порядок лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учреждений,
устанавливает федеральные компоненты государственных образовательных стандартов и эквивалентность документов об образовании
на территории РФ.
Каждому субъекту РФ предоставляется право в соответствии с
его статусом и компетенцией принимать по вопросам образования
законы и иные нормативно-правовые акты. Реализуя это право,
субъекты РФ имеют возможность существенно развить и дополнить
федеральное законодательство с учетом национальных, социальноэкономических, географических, демографических и других конкретно-исторических особенностей региона. В числе наиболее важных вопросов, по которым субъекты РФ правомочны осуществлять
нормативно-правовое регулирование образовательных отношений,
можно назвать установление национально-региональных компонентов государственных образовательных стандартов, дополнительных
к федеральным льготам обучающимся, воспитанникам и педагогическим работникам образовательных учреждений, установление
республиканских и региональных нормативов финансирования
образования. Тем самым создаются наиболее благоприятные усло104
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вия для полного учета интересов отдельных социальных слоев
региона, закрепления дополнительных гарантий конституционного
права жителей субъектов РФ на образование.
Централизованное регулирование образовательных отношений
органически дополняется их локальным регулированием, осуществляемым непосредственно образовательными учреждениями.
В частности, им предоставляется право разрабатывать и принимать
уставы, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты
при условии, что локальные нормы и правила не будут противоречить вышестоящим актам и ухудшать правовой статус участников
образовательных отношений.
Императивно-диспозитивный метод, применяемый в регулировании образовательных отношений в форме сочетания централизованного правотворчества с локальным, создает наиболее
благоприятные условия для создания такого правового режима, при
котором удается органически сочетать общие, единые в пределах
РФ нормы права с локальными нормами, позволяющими улучшать
правовой статус участников образовательных отношений, приспосабливать общие нормы применительно к специфике отдельного
региона и даже отдельного образовательного учреждения.
Однако, как показывает практика, этот способ правового
регулирования пока что действует недостаточно эффективно
и не обеспечивает единства нормативно-правового регулирования
образовательных отношений. Одна из основных причин этого
видится в принятии законодательными органами субъектов РФ
норм, противоречащих федеральному законодательству и неправомерно ограничивающих права и свободы субъектов РФ, предусмотренные федеральным законодательством.
Реализация императивного и диспозитивного методов правового регулирования образовательных отношений весьма ярко
проявляется и на стадии правоприменительной деятельности,
осуществляемой образовательными учреждениями и педагогиче105
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скими работниками, где властный, авторитарный характер правоприменения сведен до минимума.
Правоприменение, понимаемое как деятельность компетентных
органов и должностных лиц по принятию решений, направленных
на возникновение, изменение или прекращение конкретных правоотношений, находит широкое применение в деятельности образовательных учреждений и педагогических работников. Это, например,
приказ руководителя образовательного учреждения о приеме в образовательное учреждение, о переводе обучающихся в старший класс
или на следующий курс, о выдаче документа о соответствующем
уровне образования. Разновидностью правоприменительных актов
в образовательных отношениях, по нашему мнению, являются
и оценки, выставляемые в процессе промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, по итогам учебы за школьную четверть,
на вступительных экзаменах в образовательное учреждение,
по результатам защиты курсовой или дипломной работы.
В отличие от правоприменительной деятельности, осуществляемой судебными органами при рассмотрении уголовных и гражданских дел, государственными органами исполнительной власти,
которая носит авторитарный, императивный характер, правоприменительная деятельность образовательных учреждений и педагогических работников основывается на сочетании авторитарного
и диспозитивного методов правового регулирования.
Правоприменительные акты, принимаемые педагогическими
работниками и руководителем образовательного учреждения, являются общеобязательными и порождают соответствующие правоотношения. Однако принимаются они в условиях своеобразной и максимально упрощенной процедуры, характеризующейся: 1) предоставлением обучающему права выбора темы курсовой или
дипломной работы, билета для ответа на экзамене или зачете, самостоятельного построения ответа на вопросы билета и иные вопросы,
заданные в ходе аттестации; 2) без протокольной фиксацией знаний
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обучающегося в ходе экзамена, зачета; 3) возможностью по усмотрению педагога оценки знаний отвечающего; 4) упрощенной формой документа, фиксирующего итоги правоприменения (отметки
в экзаменационной ведомости и зачетной книжке); 5) упрощенной
формой отмены правоприменительного решения, которым знания
обучающегося признаются неудовлетворительными или недостаточно высокими; 6) отсутствием права обжалования значительной
части правоприменительных актов, принимаемых педагогическими
работниками и руководителями образовательных учреждений, в суд
или иные органы государства.
Изложенная процедура правоприменительной деятельности
в образовательных отношениях является достаточно эффективной
и позволяет принимать, как правило, согласованные и одобряемые
обучающимися решения. Конкретно-социологические исследования
показывают, что более 90 % обучающихся согласны с оценкой их
знаний, данной преподавателем. Для сравнения отметим, что правоприменительные решения органов исполнительной власти удовлетворяют примерно 15–20 % респондентов. Тем не менее, проблема
законодательства по вопросам правоприменительной деятельности
в образовательном процессе стоит достаточно остро и нуждается
в дальнейшем совершенствовании и прежде всего на уровне федеральных законов и законов субъектов РФ. Закон об образовании
практически не содержит конкретных норм по вопросам правоприменительной деятельности образовательных учреждений. Наиболее
пробельным остается порядок применения мер дисциплинарного
воздействия к участникам образовательных отношений.
Юридическая ответственность участников
образовательных отношений
Важнейшей составной частью метода нормативно-правового
регулирования отрасли являются механизм и порядок применения
юридической ответственности к правонарушителям норм образовательного права. Речь идет об ответственности, применяемой только
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за противоправные посягательства на образовательные отношения.
За правонарушения в сфере действия комплексных институтов образовательного права применяются меры юридической ответственности соответствующей отрасли права. Так, за нарушения
имущественных прав других лиц к образовательному учреждению
применяются санкции гражданского права в виде неустойки или
взыскания убытков. Взыскания за упущения по работе на педагогических и иных работников образовательных учреждений будут
применяться по правилам трудового права.
Юридическая ответственность за противоправные посягательства на образовательные отношения характеризуется такими специфическими чертами, как: 1) слабая защищенность образовательных
отношений уголовным и административным правом; 2) определенное своеобразие в совокупности мер дисциплинарного взыскания,
применяемых за нарушения норм образовательного права; 3) применение мер воспитательного характера, не связанного непосредственно с государственным принуждением.
В отличие от других отраслей права образовательное право
охраняет и защищает образовательные отношения практически
собственными средствами, с помощью закрепленных им санкций.
В уголовном праве есть лишь одна статья, связанная с защитой субъектов образовательных отношений: ст. 156 УК РФ, предусматривающая ответственность педагога или иного работника образовательного
или воспитательного учреждения за неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего при условии, что оно было
связано с жестоким обращением с несовершеннолетним.
Статья 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ45 (далее – КоАП
РФ) устанавливает ответственность за нарушение отдельных требований к ведению образовательной деятельности и организации обра45
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зовательного процесса (нарушение образовательным учреждением
правил оказания образовательных услуг, реализация не в полном
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом либо неправомерный отказ в выдаче документов об образовании и (или) о квалификации и др.), а статья 5.57 КоАП РФ – за
нарушение или незаконное ограничение права на образование,
выразившееся в нарушении или ограничении права на получение
общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные
отказ в приеме в образовательную организацию либо отчисление
(исключение) из образовательной организации. В соответствии
со статьей 5.35 к административной ответственности могут быть
привлечены родители, иные законные представители несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по их содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов.
Слабая защищенность образовательных отношений уголовным
и административным правом объясняется, прежде всего, их природой – это отношения, одним из основных правонарушителей которых выступает несовершеннолетний граждан, лишенный деликтоспособности до четырнадцатилетнего возраста, то есть способности
нести ответственность за свои противоправные деяния. В то же время действующие нормы уголовного и административного права,
определяющие ответственность за посягательство на образовательные отношения, являются недостаточно совершенными и нуждаются в существенной корректировке. Как правомерно признается
в юридической литературе, «пока еще немало запретов, за нарушение которых в законодательстве санкции прямо не установлены»46.
Так, действующим законодательством не установлена ответственность педагогических работников за использование образовательной деятельности для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных
46

Бунтов С.Д. О некоторых проблемах административной ответственности за
нарушения образовательного законодательства // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». Т. 25. Вып. 3. С. 101.
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убеждений, за побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ, а также ответственность образовательных
учреждений за некачественное обучение. Часть 7 ст. 28 Закона об
образовании содержит лишь отсылочную норму, согласно которой
образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке за некачественное обучение
обучающихся. Однако специальный закон, устанавливающий порядок и основания применения такой ответственности, отсутствует,
и соответственно остается по-прежнему актуальным предложение
В.Н. Карташова о необходимости установления административной
ответственности руководителей образовательных учреждений за
некачественное образование выпускников этих учреждений47.
В числе мер, применяемых к обучающимся за нарушение норм
образовательного права, Закон об образовании выделяет: 1) замечание; 2) выговор; 3) отчисление из организации, осуществляющей
образовательную деятельность. В то же время закон не устанавливает порядка применения названных санкций, в том числе необходимости взятия письменного объяснения, наличия вины, сроков
применения ответственности и др. Называются лишь некоторые, по
мнению законодателя, особо значимые установления, как, например,
запрет на применение мер дисциплинарного воздействия к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального
общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, необходимость учета тяжести дисциплинарного проступка, причины и обстоятельств его совершения и др.
Отсутствует порядок и основания снятия (погашения) дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарные санкции в отношении педагогических работников и порядок их применения закреплены ТК РФ. Названные
работники в общем порядке подвергаются таким дисциплинарным
47

Карташов В.Н. Проблемы юридической ответственности и совершенствование законодательства об образовании // Проблемы развития отечественного и международного законодательства об образовании. Ч. П. М., 1998. С. 47.
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взысканиям, как замечание, выговор и увольнение по основаниям,
предусмотренным соответствующими пунктами ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Кроме того, трудовое законодательство предусматривает дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником: 1) повторное в течение одного года грубое
нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность; 2) применение, в том числе однократное, методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием
над личностью обучающегося, воспитанника. Однако в действующем законодательстве отсутствуют предписания, определяющие
особый порядок проведения расследования, как того требуют нормы
международного права, в том числе Рекомендация МОТ/ЮНЕСКО
«О положении учителей» и Рекомендация ЮНЕСКО «О статусе
преподавательских кадров учреждений высшего образования».
В числе особенностей юридической ответственности за виновное посягательство на образовательные отношения можно назвать
широкое применение мер воспитательного, общественного воздействия, практически не связанного непосредственно с государственным принуждением. Речь идет о таких мерах, как замечание,
сделанное педагогическим работником обучающемуся во время
занятий, удаление из аудитории, вызов правонарушителя на педагогический совет и др. Меры подобного рода, применяемые к школьникам, не являются юридической ответственностью, потому что
правонарушители являются неделиктоспособными, и согласно
теории права в их действиях нет состава правонарушения.
Более сложным является вопрос о мерах, применяемых к обучающимся, достигшим шестнадцатилетнего возраста, за нарушения
образовательной дисциплины. С позиции теории права такие деяния
признаются правонарушениями, а принимаемые преподавателем
меры воздействия в виде замечания или удаления из аудитории
представляют собой факты применения юридической ответственно-
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сти. Однако действующее законодательство не содержит специальных норм по этому вопросу.
Пробельность правового регулирования столь важного вопроса
юридической ответственности в образовательном праве в значительной степени осложняет деятельность образовательного
учреждения и педагогов по укреплению учебной дисциплины.
В результате практика применения юридической ответственности
в образовательной сфере сама зачастую носит противоправный
характер. Как показывают социологические исследования, около
43 % респондентов-школьников признают, что педагогические
работники применяли к ним меры психического или физического
воздействия.
Таким образом, метод правового регулирования образовательного права предусматривает установление санкций и порядка
их применения сообразно специфике образовательных отношений,
особенностям правового статуса их участников. Однако этот основополагающий аспект метода в действующем законодательстве не
закреплен полно и последовательно сообразно требованиям законодательной техники. В отношении обучающихся конкретно определены лишь санкции, а порядок их применения закреплен
со значительными пробелами по весьма значимым для юридической
ответственности вопросам, как наличие вины, обоснованность
применения санкции, порядок расследования дисциплинарного
проступка. Порядок применения дисциплинарной ответственности
к педагогическим работникам изложен в ТК РФ без учета особенностей расследования дисциплинарных проступков данной категории
работников, требуемых нормами международного права. Особенности применения ответственности образовательных учреждений
за некачественное обучение ни в законодательстве об образовании,
ни в иных законодательных актах не закреплены, что создает дополнительные условия для произвола со стороны образовательных
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учреждений и невозможности для обучающихся и их родителей
отстоять права на качественное образование.
Изложенное, таким образом, свидетельствует о том, что
отрасль образовательного права обладает полноценным и автономным методом правового регулирования, адаптированным применительно к специфике предмета данной отрасли права в целях
обеспечения реального действия образовательных отношений и беспрепятственной реализации конституционного права всеми и каждым на получение общего и профессионального образования.
Отрицание российскими правоведами названного компонента образовательного права равносильно признанию отсутствия методов
государственного обеспечения, воплощения образовательных отношений в непосредственной действительности. Однако, если
в настоящее время образовательные отношения вполне возможны
на чисто коммунистических началах, то процессы их воплощения
в жизнь, как показывает практика, не могут обходиться без государственного участия, его многообразной оперативно-исполнительной
и принудительной деятельности, составляющей содержание метода
правового регулирования данной отрасли права.
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И.Ф. Сюбарева, Е.А. Прокофьева
§ 1. Образовательное право в трудах российских ученых
В развитии науки образовательного права можно выделить два
основных периода, которые можно разделить на этапы. Так, первый
период относится к советской эпохе нашего государства и характеризуется развитием образовательного права в рамках государственного и административного права. В.В. Спасская указывала:
«Изучение правоотношений сферы образования началось еще в 70-е
годы прошлого века в связи с принятием «Основ законодательства
Союза ССР и союзных республик о народном образовании» (1973 г).
Уже тогда исследователи обратили внимание на очевидную специфику правоотношений системы народного образования, которые характеризовались ими как административно-правовые отношения
«горизонтального типа»»48. В научных исследованиях справедливо
отмечается, что «в ХХ в. в юридической науке постепенно накапливались знания по тематике образовательного права, впоследствии
давшие жизнь самостоятельному направлению юриспруденции —
науке образовательного права»49. Можно выделить знаковые работы
российских ученых: Г.И. Петров «Советские административноправовые отношения» (М., 1972 г.); Г.А. Дорохова «Законодательство о народном образовании (теоретические проблемы совершенствования)» (М., 1985 г.); С.И. Штамм «Управление народным
образованием в СССР (1917–1936)» (М., 1985) и др.
Следует сделать небольшое отступление и отметить, что истоки
образовательного права прослеживаются гораздо ранее. Так, изучая
дореволюционное законодательство России, Е.А. Прокофьева отме48

Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: теоретико-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. М., 2007. С. 24-25.
49
Козырин А.Н., Трошкина Т.Н. Образовательное право России: учебник и
практикум: в 2 кн.М., 2019. Кн. 1. С. 25.
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чала: «Нормы, касающиеся вопросов воспитания, обучения…
довольно продолжительное время не обособлялись в отдельные
акты, а были частью документа, решающего комплекс связанных по
смыслу задач. С течением времени появилась потребность выделять
вопросы, касающиеся школы (в самом широком смысле этого слова)
и её институтов, в отдельные нормативные правовые акты, что
позволяет проследить эволюцию целей и задач, которые достигались и решались государством посредством просвещения и для
просвещения»50.
Второй период можно обозначить рамками начала 1990-х гг.
по настоящее время, в котором можно выделить постсоветский
и современный этапы развития образовательного права. В этот
период развитие образовательного права отражало происходящие
политические и экономические процессы и носило закономерный
характер. Реформирование образования сопровождалось принятием
в разное время ключевых законов: Закона РФ «Об образовании»,
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации». В.И. Шкатулла обращал внимание на то,
что «система образования зависит в большей степени от того,
какие требования к ней предъявляет государство» 51. Для этого
периода характерен рост научных исследований по образовательному праву и исследование проблем образовательного права на
стыке различных отраслей права, а также с учетом междисциплинарного подхода.
Начало процессу становления законодательства об образовании
в современной России было положено в конце 1980-х годов, в период «перестройки», когда формировалась его идейная основа.
Основные идеологические позиции, на которых базировались нормы
50

URL: http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/vvedenie-v-teoriyu-obrazovatel
nogo-prava/istoriya/detail.php?ELEMENT_ID=5985(дата обращения: 05.04.3029).
51
Шкатулла В.И. Правовые аспекты современной системы образования в России // Журнал российского права. 2007. № 4. С. 29.
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разрабатываемого Закона РФ «Об образовании», были сформулированы в виде десяти принципов, одобренных в 1988 году Всесоюзным съездом работников образования, которые необходимо было
закрепить законодательно. Однако здесь сложился самый настоящий
вакуум, так как от советского законодательного наследия в силу,
в основном, идеологических причин поторопились отказаться,
а новые законы создать не успели. В этой ситуации Министерство
образования разработало «Временные положения, регламентирующие деятельность учреждений (организаций системы образования)
и подготовки кадров в РСФСР». Утвержденные 23.02.1991 г. Советом Министров РСФСР, они действовали вплоть до принятия Закона
РФ «Об образовании». Принятый 10 июля 1992 года Закон РФ
«Об образовании» № 3266-1 положил начало не только становлению
образовательного законодательства новейшей России, но и ускорению процесса оформления специфики образовательных правоотношений, кристаллизации всех его элементов (субъектов, объекта,
содержания), что позволило ряду специалистов говорить о формировании в российской правовой системе самостоятельной отрасли –
образовательного права.
Следующий в развитии образовательного законодательства этап
был вызван принятием в 1993 г. Конституции Российской Федерации, положения которой отнюдь не во всем соответствовали формулировкам Закона РФ «Об образовании». Кроме того, в процессе
правоприменительной практики выявились и слабые стороны этого
Закона. Все эти обстоятельства поставили на повестку дня вопрос
о внесении изменений и дополнений в действующий Закон. Кроме
разработки законопроектов не прекращалась и работа по оформлению концептуальных основ и направлений осуществлявшейся образовательной реформы, тем более, что разработка обеспечивающей
эту цель программы предусматривалась Законом РФ «Об образовании». В 2000 г. были утверждены Федеральным законом от
10.04.2000 г. № 51-ФЗ «Федеральная программа развития образова116
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ния» и Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751
«Национальная доктрина образования Российской Федерации».
Низкий удельный вес законодательных актов об образовании
свидетельствует о том, что и на федеральном и на региональном
уровнях формирование системы образовательного законодательства
пошло по пути подзаконного нормотворчества. Связано это было
и с декларативностью норм Закона РФ «Об образовании». В развитие положений Закона РФ «Об образовании» и в дополнение к нему
принимается ряд указов Президента РФ, обеспечивающих государственные гарантии в области образования. Нормативные акты
Правительства РФ, а именно постановления и распоряжения, регулировали важнейшие не только организационные, но и стратегические вопросы сферы образования. Государство, пожалуй, впервые
публично поставило национальную безопасность страны в прямую
зависимость от уровня развития образования. Так, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации в разные
годы были одобрены Концепция модернизации российского образования до 2010 г., Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
пятилетние федеральные целевые программы развития образования.
Вернулись и к ранее отложенным вопросам: были утверждены
Типовые положения52, регулирующие деятельность образовательных учреждений различных типов и видов, определялись условия
52

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г.
№ 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»; Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»; Приказ Минобрнауки РФ от 27 октября 2011 г. № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»; Приказ Минобрнауки РФ от
26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей».
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труда педагогических работников, продолжительность рабочего дня,
ежегодного отпуска, вопросы лицензирования и аккредитации и т.д.
Ведомственные акты, появившиеся в конце 1990-х – первом десятилетии 2000-х годов, обеспечивали проведение государственной политики и управления в образовательной сфере.
Таким образом, к концу первого десятилетия XXI в. федеральное законодательство об образовании состояло из огромного
количества подзаконных нормативных правовых актов, сгруппированных вокруг весьма небольшого количества базовых законодательных актов. Сама по себе такая конструкция здания законодательства об образовании была похожа на многоэтажный лабиринт:
дублирование, пробельность, противоречивость, декларативность и
общая запутанность. Стала очевидной необходимость научного
анализа законодательства и эффективности правоприменительной
практики, систематизации, разработки научно обоснованных
предложений, корректирующих направления образовательной
реформы. Актуальными стали исследования аналитико-прогностического характера. Другими словами, созрела необходимость
обратиться к ученым – юристам в поисках оптимальных
решений правового регулирования отношений в такой сложной
и разнообразной сфере, какой является обучение и воспитание детей
и юношества. К тому же система российского образования за эти годы становится субъектом европейского образовательного пространства и участником европейского рынка образовательных услуг, что
тоже необходимо было учитывать, понимать, объективно оценивать
и нормативно регламентировать.
Для упомянутого выше этапа развития образовательного права
характерен рост научных исследований общетеоретической и методологической направленности. Можно выделить ряд значимых
научных работ конца 1990 – начала 2000 гг.: В.М. Сырых «Образовательное право как отрасль российского права» (М., 2000);
В.М. Сырых «Введение в теорию образовательного права»
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(М., 2000); В.И. Шкатулла «Образовательное законодательство:
теоретические и практические проблемы. Общая часть» (М., 1997);
С.А. Беляков «Лекции по экономике образования» (М., 2002);
С.В. Барабанова «Государственное регулирование высшего образования в Российской Федерации: административно-правовые вопросы» (М., 2004); Е.Д. Волохова «Законодательное обеспечение права
на образование в Российской Федерации» (М., 2004); В.В. Кванина
«Высшее учебное заведение как субъект права: проблемы частного
и публичного права» (Челябинск, 2004); В.В. Спасская «Образовательные правоотношения: вопросы теории» (М., 2005)»; В.В. Спасская «Законодательство Российской Федерации в сфере
образования: становление и перспективы развития» (М., 2006);
Д.А. Ягофаров, Н.Н. Хридина, Е.А. Васильченко «Образовательное
нормотворчество и проблемы кодификации российского законодательства об образовании» (Екатеринбург, 2006) и др.
Остановимся подробнее на увидевшем свет в 2003 году фундаментальном издании «Документы международного права по вопросам образования», над которым трудились авторы-составители
В.М. Сырых, Ю.А. Кудрявцев, Г.А. Лукичев, Т.Ю. Тихомирова,
В.А. Митрофанов. Впечатляет не только его общий объем – более 45
печатных листов, но и широта и разнообразие представленных источников. Это правовые акты, разработанные в разные периоды
времени ООН, ЮНЕСКО, Советом Европы, Международной
организацией труда, совместные документы ряда международных
организаций. Авторский коллектив и научные редакторы издания
проделали огромную работу, положив в основу выборки источников
их значение для формирования национальных законодательств
в сфере образования как европейских стран, так и государств других
регионов.
Целый ряд научных исследований посвящен сравнительноправовым аспектам. Необходимо отметить, что к проблемам компаративистики обращаются, прямо скажем, не часто, а ведь эти разра119
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ботки подобных тематических сюжетов придают деятельности любого научного учреждения особое значение. Нельзя не отметить интересные исследования сравнительного характера «Образовательное
законодательство государств-участников СНГ и стран Балтии» под
редакцией В.М. Сырых (М., 2003); «Образовательное законодательство зарубежных стран» под редакцией В.М. Сырых (М., 2003);
«Кодекс образования Франции. Законодательная часть» под редакцией В.М. Филиппова (М., 2003); «Образовательное законодательство и образовательные системы зарубежных стран» под редакцией
А.Н. Козырина (М., 2007); «Образовательные системы и образовательное законодательство государств Востока» под редакцией
А.Н. Козырина (М., 2005); Д.В. Корфа «Образование в США: правовые основы финансирования» (М., 2010).
Исследования международно-правового характера представлены вышедшими изданиями «Документы международного права
по вопросам образования» под редакцией В.М. Сырых (М., 2003)
и «Международные правовые акты и документы по развитию европейской интеграции в образовании и исследованиях: Европейское
образовательное пространство: от Лиссабонской конвенции
о признании до Болонского процесса» под редакцией Г.А. Лукичева
(М., 2004).
Монография В.В. Кваниной «Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего профессионального образования»
(М., 2005) анализирует правовое положение высшего учебного заведения. Автор не просто обращает внимание на коллизионность норм
гражданского и образовательного законодательства, что само по
себе не так часто встречается в работах (в основном работы грешат
излишней описательностью), но и предлагает пути устранения коллизий. Отметим, что данная работа, как и некоторые другие, о которых мы скажем позже, поднимает еще одну важную проблему
образовательных правоотношений – предпринимательскую деятельность вуза. Эта сфера и по сей день входит в разряд «терра инког120
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нита». Конечно, вопросы как по экономике образования вообще, так
и по экономике высших учебных заведений в частности, а соответственно и все относящиеся к этим аспектам проблемы, уже давно и
всерьез интересуют исследователей. Потому не случаен целый ряд
изданий, посвященных экономическим аспектам деятельности
вузов: монография С.В. Курова и В.В. Насонкина «Экономическая
деятельность высших учебных заведений: гражданско-правовой
аспект» (М., 2005); «Методические рекомендации по организации
деятельности хозяйственных обществ, создаваемых при вузах
и научных учреждениях в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (РИД)»
под редакцией В.В. Насонкина (М., 2011).
Возрос интерес к историко-правовым сюжетам. Так, коллектив
авторов (В.М. Борисов, ВА. Динес, А.В. Дружинин, С.А. Караулов,
В.В. Насонкин, Е.В. Олесеюк, К.Г. Пандаков, А.А. Шулус) взглянул
по-новому на уникальный опыт университетского строительства
в России в фундаментальной монографии «Отечественные университеты в динамике золотого века русской культуры» (СПб., 2005).
Авторы данного исследования считают, что без развивающейся
в XIX веке русской высшей школы, которая создала неповторимую
«русскую модель университета», золотой век русской культуры мог
и не состояться (а если бы состоялся, то мог и не быть «золотым»).
Обратим особое внимание на то, что авторы монографии практически одновременно с наиболее прогрессивными представителями исторической науки и гораздо раньше историков педагогики пришли к
выводу, что университетские уставы девятнадцатого столетия представляли собой не смену реформ и контрреформ (напомним классическую, ныне заслуженно критикуемую, периодизацию истории XIX
века: эпоха Александра I – реформы, Николай I – контрреформы,
Александр II – реформы, Александр III – контрреформы), а этапы
единого процесса становления и развития русской модели, или
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ступени восхождения русских университетов на подиум мирового
университетского сообщества.
Прошло совсем немного времени, и возникла насущная потребность в новом законе об образовании, который бы аккумулировал
все произошедшие за эти годы изменения. Безусловно, при его разработке необходимо было базироваться на научном фундаменте,
учитывать проводимые научные исследования по различным аспектам, касающимся обучения, воспитания, регулирования отношений
в образовательной сфере и многим другим. Именно с принятием
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
начинается современный этап развития образования в России. Вступление в силу Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» послужило импульсом к принятию подзаконных нормативно-правовых актов и региональных законов с целью совершенствования правового регулирования общественных отношений
в сфере образования.
Шестилетний период времени действия закона позволяет увидеть и обозначить тенденции, свидетельствующие о направленности
реформы на поддержание образования, повышение его качества,
развитие конкурентной среды в этой области, поддержку и защиту
участников образовательного процесса. В этот период можно отметить работы А.Ю. Александрова, С.В. Барабановой, С.Б. Верещак,
О.А. Ивановой «Управление системой высшего образования
в Российской Федерации: организационно-правовые аспекты: монография» (М., 2017); В.В. Насонкина «Основные проблемы государственной образовательной политики в условиях глобализации»
(СПб., 2013); В.В. Спасской «Правовое регулирование образовательных отношений: проблемы теории и практики» (М., 2012)
и др. Актуальной и значимой является монография «Образовательное законодательство России. Новая веха развития» (М., 2015), подготовленная коллективом авторов Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
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Федерации, ответственными редакторами которой являются
Н.В. Путило и Н.С. Волкова. В работе уделяется внимание динамике
развития законодательства об образовании и его институтов; в системной взаимосвязи анализируются новеллы Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» и положения ранее действовавшего законодательства, актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Интерес к образовательному праву, исследование его проблем
послужили импульсом к защите диссертаций. Из защищенных
работ следует выделить, прежде всего, докторские диссертации:
В.В. Спасская «Правовое регулирование образовательных отношений: теоретико-правовое исследование» (М., 2007); С.В. Барабанова
«Административно-правовое обеспечение конституционного права
граждан на высшее профессиональное образование в Российской
Федерации» (М., 2009); В.В. Кванина «Гражданско-правовое регулирование в сфере высшего профессионального образования в Российской Федерации» (М., 2006); Д.Е. Петров «Дифференциация и
интеграция структурных образований системы российского права»
(Саратов, 2015); В.В. Насонкин «Национальное и региональное измерение государственной образовательной политики в контексте
глобализации: на примере ЕС» (СПб, 2015) и др.
Перечень кандидатских диссертаций намного шире. Проблемы
образовательного права исследовались на стыке различных отраслей права или, наоборот, – в исследованиях по различным отраслям
права затрагивались проблемы образовательного права. Следует
выделить работы таких авторов, как М.В. Смирнова «Конституционное право на образование и гарантии его реализации в негосударственных общеобразовательных учреждениях» (М., 2006);
А.В. Кондратюк «Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере образования» (СПб., 2007) и др.
Значительно количество диссертаций по гражданско-правовой
тематике, связанной с исследованием гражданской правосубъект123

Раздел 1. Образовательное право: гармонизация законодательства
с современными научными подходами

ности некоммерческих организаций, в том числе организаций
в сфере образования, вещных прав учреждений, в том числе образовательных учреждений, осуществлением приносящей доход деятельности некоммерческими организациями и др. Гражданскоправовой проблематике посвящены кандидатские диссертации
А.Е. Балашова «Правовое регулирование приносящей доход деятельности в сфере высшего образования» (М., 2016); О.В. Трачук
«Гражданско-правовое регулирование приносящей доход деятельности образовательного учреждения» (М., 2012); Т.В. Королевой
«Гражданско-правовой статус государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования (государственного вуза) и его структурных подразделений» (М., 2007);
Л.В. Самсоновой «Вещные права учреждений профессионального
образования» (Екатеринбург, 2006); Е.В. Шаклеиной «Гражданскоправовой статус некоммерческих организаций» (М., 2006); Н.В. Караваева «Юридическая личность негосударственного высшего учебного заведения» (Ижевск, 2006); Е.А. Краснопольской «Гражданскоправовое регулирование деятельности автономных некоммерческих
организаций в РФ» (М., 2006); О.А. Киселева «Гражданская правосубъектность образовательных организаций: вопросы теории
и практики» (М., 2005); Т.А. Владыкиной «Высшее учебное заведение как субъект гражданского права» (М., 2005); В.И. Рожкова
«Правовое положение негосударственного высшего учебного
заведения в организационно-правовой форме учреждения по законодательству Российской Федерации» (Волгоград, 2005); М.Н. Суровцовой «Государственный ВУЗ как юридическое лицо» (Томск,
2005).
Особое значение для науки имели учебники и учебные пособия
по образовательному праву. В учебной литературе по образовательному праву изложены и систематизированы базовые знания в соответствии с учебной программой. Из последних учебников наиболее
значителен учебник «Образовательное право России», подготовлен124
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ный учеными А.Н. Козыриным и Т.Н. Трошкиной53. Учебник логично структурирован: включает три раздела, освещающие теоретические основы образовательного права и его основные институты,
а также практикум, содержащий методические рекомендации
по проведению семинарских (практических) занятий. Учебник эксклюзивен: он охватывает все направления правового регулирования
общественных отношений в сфере образования, не оставляя без
внимания ни один правовой институт. Также учебник уникален с
точки зрения методических приемов изложения материала: пояснения (раскрытие) определений, понятий и правовых институтов образовательного права основываются на многочисленных примерах
норм не только образовательного права, но и других отраслей законодательства, а также положениях судебной практики, что позволяет очертить весь массив законодательства, затрагивающего в разной
степени вопросы правового регулирования общественных отношений в сфере образования, а также сферу правоприменения. Эксклюзивность и уникальность учебника проявляются в степени
обобщения норм международного права, а также российского законодательства федерального и регионального уровня, регулирующего
отношения в сфере образования. Учебник исключительно актуален:
пояснения приведены с многочисленными примерами норм права по
состоянию на 2017–2018 гг. Актуальность и степень освещения теоретических и практических вопросов образовательного права достаточны для того, чтобы учебник нашел применение не только в
учебном процессе, но и в исследовательской деятельности.
Актуальным и значимым является учебник «Образовательное
право» под общей редакцией А.И. Рожкова (М., 2019), подготовленный коллективом специалистов, которые не только непосредственно
участвовали в разработке и обсуждении проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», но и «обеспечивали
53

Козырин А.Н., Трошкина Т.Н. Образовательное право России: учебник и
практикум: в 2 кн. М., 2019. Кн. 1. С. 25.
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в 2013–2014 гг. экспертно-консультационное сопровождение реализации Федерального закона в рамках деятельности портала
http://273-фз.рф и проводимых экспертных семинаров для работников региональных систем образования всех субъектов Российской
Федерации. Накопленный опыт, правоприменительная практика
позволили включить в учебник рассмотрение сложных и дискуссионных вопросов реальной правоприменительной практики»54.
Следует обратить внимание на учебник «Образовательное право
России», подготовленный В.И. Шкатулла (М., 2015), в котором рассматривается образовательное право как совокупность нормативных
правовых актов, норм, правил поведения, объединенных в отрасль
права, как система правоотношений. Особый интерес представляют
разделы, в которых образовательное право представлено как правосознание, наука, форма справедливости, форма свободы человека в
сфере образования, форма силы, форма порядка, правда. В работе
представлены основные положения концепции законодательства об
образовании, а также рассмотрены другие значимые вопросы.
Обратим внимание на учебное пособие «Управление образованием: организационно-правовые основы»55, в котором раскрываются
понятие и принципы управления системой образования в Российской Федерации, инструменты государственной регламентации образовательной деятельности (лицензирование и аккредитация);
анализируется механизм государственного контроля (надзора)
в сфере образования, независимой оценки качества образования,
мониторинга в системе образования; представлены основы управления образования в отдельных зарубежных странах. Выделим учебное пособие для бакалавров под общей редакцией Д.А. Аксеновой,
в котором раскрываются основные положения образовательного

54

Образовательное право : учебник для академического бакалавриата / под
общ. ред. А. И. Рожкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. С. 9.
55
Козырин А.Н., Корф Д.В., Трошкина Т.Н. Управление образованием: организационно-правовые основы. М., 2015.
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права56. Несколько изданий выдержало учебное пособие
М.Ю. Федоровой «Нормативно-правовое обеспечение образования»
(М., 2013).
Из учебных пособий более раннего периода можно назвать
и другие издания, таких авторов как А.И. Рожков, В.Ю. Матвеев
«Правовые основы управления школы» (М., 2009); Д.А. Ягофаров
«Нормативно-правовое обеспечение образования: правовое регулирование системы образования» (М., 2008); Е.В. Мартыненко «Международное образовательное право» (М., 2008); А.И. Рожков
«Доходная и внебюджетная деятельность школы: правовой аспект»
(М., 2006); Д.А. Ягофаров «Правовое регулирование системы образования» (М., 2005); С.В. Куров, В.В. Насонкин «Экономическая
деятельность высших учебных заведений: гражданско-правовой
аспект» (М., 2005); М.Ю. Федорова «Образовательное право»
(М., 2004); С.В. Куров «Образование и гражданское право»
(М., 2004); А.Б. Вифлеемский «Экономика образования: учебное
пособие в 2 книгах» (М., 2003) и др.
Историко-правовой тематике посвящены подготовленные
И.В. Артемьевой, Ю.В. Гинзбургом и Т.Н. Ильиной «Научнометодические рекомендации по работе с нормативными правовыми
актами в сфере образования периода с 1917 по 1930-е годы»
(М., 2013). Помимо того, что в работе раскрываются сущностные
признаки образовательного законодательства довоенных десятилетий существования молодого советского государства, характеризуется порядок вступления в силу, изменения и прекращения действия
правовых актов, особенности их документального оформления, проведен анализ юридической техники того периода и рассмотрены
возможности инкорпорации советских актов в действующее российское законодательство, пособие учит работать с историческим мате-

56
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риалом, что бесспорно раздвигает перед читателем познавательные
горизонты.
Одна из самых непростых тем в области образования связана с
вопросами его финансирования. Вопрос «где взять деньги?» такой
же вечный, как и вопросы «кто виноват?» и «что делать?». Удовлетворить всех интересующихся данной проблемой, а заодно ответить
на эти «вечные» вопросы способен вышедший в 2002 г. сборник
статей под редакцией А.Н. Козырина «Финансирование образования: организационно-правовые проблемы». Идея создания такого
сборника возникла в результате проведенных в Федеральном центре
образовательного законодательства исследований «Разработка инвестиционных подходов к организации государственного образования
и привлечение внебюджетных средств» и «Актуальные проблемы
нормативно-правового и организационно-экономического обеспечения научной деятельности системы образования». Это же направление продолжает исследование В.В. Чеха «Образовательный бизнес
в России: платные образовательные услуги: вопросы организации
и предоставления» (М., 2013).
В разные годы к проблематике, связанной с образовательным
правом, обращались Е.В. Богданов, Д.В. Бондаренко, Н.С. Волкова,
Ю.Е. Гарцева, З.П. Дащинская, В.В. Долинская, Е.А. Прокофьева,
Е.В. Пуляева, Т.К. Ростовская, Е.Н. Рябова, О.И. Селиверстова,
М.В. Смирнова, Е.А. Суханов, В.В. Чеха и другие российские ученые. Вопросы ответственности в административном праве с акцентом на сфере образования являются областью научных интересов
профессора С.В. Барабановой. Научные идеи этого известного российского ученого развиваются в научном творчестве О.И. Бекетова,
О.Н. Булакова, Т.Б. Куликова, Д.В. Осинцева, Ю.П. Соловей,
М.Ю. Челышева, А.Н. Шпагонова и других молодых ученых. Благодаря трудам российских ученых удается исследовать проблемы правового регулирования отношений в сфере образования, а также
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выработать предложения по совершенствованию российского законодательства.
Особое значение для развития науки образовательного права
имели научно-практические комментарии законодательства об образовании: «Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» под редакцией А.Н. Козырина и В.В. Насонкина
(М., 2006); «Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (постатейный)»
Н.С. Волкова, Ю.А. Дмитриев, О.Ю. Еремина, Т.В. Жукова,
А.А. Кирилловых, А.В. Павлушкин, Е.В. Пуляева, Н.В. Путило
(М., 2013); «Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(поглавный)» под редакцией В.Е. Усанова (М., 2013); А. Кельцева,
О. Маловицина и другие «Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ с комментариями
юристов компании «ГАРАНТ» (М., 2013).
В монографиях, учебниках и других научных работах можно
найти палитру мнений о понятии образовательного права, его месте и
роли в системе российского права. Так, А.Н. Козырин и Т.Н. Трошкина понимают образовательное право как «систему общеобязательных, формально определенных юридических норм, устанавливаемых публичной властью для регулирования отношений
в сфере образования»57. В.И. Шкатулла рассматривает образовательное право как «совокупность правил поведения, установленных
государством или от имени государства для регулирования образовательных отношений»58. Другие авторы полагают, что «образовательное право представляет собой комплексную отрасль права,
систему правовых норм различной отраслевой принадлежности,
функционально взаимодействующих в целях наиболее полного
и эффективного регулирования педагогических отношений, возни57
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кающих в рамках образовательного процесса между организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, педагогическими
работниками, обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»59.
Не вступая в обсуждение основных проблем образовательного
права, ограничимся указанием на острую научную дискуссию, которая развернулась вокруг проблемы признания места образовательного права в системе российского права. Среди ученых-сторонников
идеи образовательного права как самостоятельной отрасли российского права следует выделить В.М. Сырых. Так, в его научном труде
«Введение в теорию образовательного права» (М., 2002) раскрыты
системообразующие признаки образовательного права как новой
отрасли российского права, дана характеристика образовательным
отношениям, составляющим основу предмета правового регулирования образовательного права, рассмотрены комплексные институты образовательного права, особое внимание уделено кодификации
образовательного права. Эта идея не была принята другими известными российскими учеными, такими, например, как Е.А. Суханов.
Различные подходы к пониманию образовательного права с учетом
его места в системе российского права породили активную научную
дискуссию, длящуюся на протяжении значительного периода времени и являющуюся образцом, примером для молодых ученых с
точки зрения отстаивания своих научных взглядов, убеждений и опровержения мнения оппонентов.
Проблемы образовательного права, в том числе проблема места образовательного права в системе российского права, становились предметом дискуссий «круглых столов» и ученых советов
Федерального центра образовательного законодательства. В рамках
регулярно проводимых мероприятий известными российскими учеными обсуждались вопросы о сущности и содержании образова59
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тельных правоотношений, рассматривался опыт зарубежных стран в
сфере правового регулирования образовательных отношений, разрабатывались рекомендации по совершенствованию правового регулирований отношений в сфере образования.
Как видим, в настоящее время образовательное право является
важным направлением правовой науки. В научной литературе существует значительное количество работ, в которых представлено разнообразие точек зрения на содержание понятия «образовательные
правоотношения», исследована их специфика, рассмотрены проблемы их правового регулирования. Ученые рассматривают понятие
образовательных правоотношений, исследуют их правовую природу, соотношение с другими правовыми институтами, место и роль
образовательного права в механизме современного законодательного регулирования общественных отношений, выдвигают научные
идеи и разрабатывают научные концепции, тем самым внося определенный научный вклад в развитие теоретических основ образовательного права. Очевидна зависимость между историческим
периодом, социальными условиями, выдвигаемыми практическими
идеями, состоянием нормативной базы как факторами, определяющими содержательную и познавательную направленность исследовательской деятельности. В целом образовательному праву посвящено значительное количество работ, которые остаются в научном
обороте. Подчеркнем вклад ученых в развитие теории образовательного права, влияние идей и взглядов на развитие юридической мысли и научных школ в России. Безусловно, основные научные идеи,
преломляясь через события времени, будут изменяться, трансформироваться, но продолжать существовать, находя развитие в научном творчестве. В силу своей особой значимости проблемы
образовательного права еще долго будут оставаться актуальными
для отечественной юриспруденции, так как образование является
той сферой социальной жизни, которая вызывала, вызывает и будет
вызывать неподдельный интерес у российского общества.
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В.М. Сырых
§ 2. Как и почему исследования образовательной услуги
оказали образовательному праву медвежью услугу
Закон РФ «Об образовании» 1992 г. не содержал термина «образовательные услуги» за его отсутствием в ГК РФ. Патриархально
представлялось, что педагоги несут высокую социально-государственную миссию, передавая знания подрастающему поколению
и обучая их высоким чувствам гражданина, патриота своей страны.
Однако с 1995 г. после вступления в действие второй части Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ60 (далее – ГК РФ) положение коренным образом изменилось. Статья 779
ГК РФ закрепила основные положения договора возмездного оказания услуг, которые законодатель распространил на услуги по обучению. Трудно сказать, что конкретно он имел ввиду под «услугами по
обучению», скорее всего в данном случае имела место законотворческая ошибка. Тем не менее, именно она с большим одобрением, но с
недостаточным пониманием сути дела была поддержана и развита
цивилистами.
Одним из пионеров цивилистического движения за признание
образовательных отношений, возникающих на платной основе,
в качестве разновидности гражданско-правовых отношений, выступил С.В. Куров, полагая, что «отношения, возникающие в результате договорного обязательства относительно возмездного оказания
образовательной услуги, являются, таким образом, гражданскоправовыми отношениями»61. За обоснование природы образовательных отношений как цивилистической услуги была удостоена докторской степени В.В. Кванина. Подобное творческое видение сути
образовательных отношений получило широкую поддержку среди
60

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
Куров С.В. Особенности гражданско-правового регулирования возмездного
оказания образовательных услуг // Право и образование. 2001. № 6. С. 78.
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российских правоведов, и через год-другой цивилист Л.В. Санникова была также удостоена докторской степени за творческое обоснование природы данных отношений как образовательной услуги.
По мнению ученых-цивилистов, образовательное отношение
представляет собой разновидность гражданско-правового отношения, оформляемого договором на оказание образовательных услуг.
При этом «по данному договору вуз обязуется осуществлять образовательную деятельность в рамках ГОС ВПО (государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования –
В.С.) и по окончании обучения выдать выполнившему учебный план
студенту диплом об образовании государственного образца, а студент обязуется выполнять учебный план специальности, посещать
учебные занятия и оплатить стоимость обучения (последняя обязанность характерна только для договора, обучение по которому осуществляется за счет средств потребителя образовательной услуги
или третьих лиц)»62. Подобно всем гражданско-правовым отношениям, утверждает далее В.В. Кванина, правоотношения, непосредственно вытекающие из образовательной деятельности, являются
гражданско-правовыми, так как субъекты данных отношений,
во-первых, обладают юридическим равенством, во-вторых, имущественно обособлены, в-третьих, обладают автономной волей63.
Л.В. Санникова предприняла попытку внести дополнительные
аргументы в обоснование представления об образовательных отношениях как разновидности гражданско-правовых отношений, признав, что образовательные отношения полностью соответствуют
всем канонам гражданского права.
Во-первых, полагает она, образовательное учреждение, как
правило, самостоятельно определяет объект образовательного
отношения. В ряде случаев и обучающийся может влиять на содержание объекта, например, при выборе факультативных предметов
62

Кванина В.В. Гражданское регулирование отношений в сфере высшего
профессионального образования. М., 2005. С. 273.
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для изучения. Поэтому в рамках конкретного правоотношения
стороны самостоятельно определяют содержание объекта с учетом
требований государственного стандарта.
Во-вторых, будучи субъектами образовательных отношений,
несовершеннолетние обучающиеся дети реализуют не дееспособность, а правоспособность, так как в отношениях с образовательным
учреждением от имени малолетних вступают их родители или
законные представители. Согласно ст. 52 Закона об образовании
родители (законные представители) несовершеннолетних детей до
получения последними основного общего образования имеют право
выбирать формы обучения, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы ребенка. Таким образом, на ребенка как
на субъекта образовательного отношения распространяются общие
правила о дееспособности, закрепленные в ст. 21, 26, 28 ГК РФ.
В-третьих, тот факт, что обучающийся реализует свое право на
образование двояким способом – как с помощью действий другой
обязанной стороны, так и благодаря собственным активным действиям, направленным на овладение образовательной программой соответствующего уровня, – не препятствует признанию образовательных
отношений в качестве образовательной услуги. Элементами любого
субъективного права выступают правомочия на собственные действия и правомочия требования. Данные правомочия входят, соответственно, и в состав субъективного права, обладателем которого
является обучающийся.
В-четвертых, педагогические работники, а также органы
управления образовательным учреждением, как правило, наделяются уставом этого учреждения правом привлечения обучающегося к
дисциплинарной ответственности. Но данная особенность характерна и для корпоративных отношений. Возможность применения
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санкций дисциплинарного характера не может свидетельствовать о
наличии между сторонами отношений власти и подчинения64.
Действительно, как было показано ранее, определенная часть
вспомогательных образовательных отношений может функционировать по канонам гражданского права. Это, прежде всего, репетиторство и отношения, связанные с реализацией развивающих программ
дополнительного образования и осуществляемые за счет средств
обучающихся или их родителей. Заключая договор, заказчик, как
и репетитор, действуют в своем праве по принципам и нормам
гражданского права: обладают юридическим равенством, имущественной обособленностью и автономной волей.. Заказчик вправе по
своему усмотрению определять объект услуги, какие именно знания
и умения необходимо сформировать у обучающегося, порядок организации и временные параметры услуги, а также ее стоимость,
условия и порядок контроля заказчика за ходом и качеством исполнения услуги. Исполнитель волен согласиться с требованиями
заказчика либо внести в них определенную корректировку с учетом
собственных интересов и действующих обычаев. Договор заключается на добровольных началах при полном согласовании прав и обязанностей сторон. Закон об образовании по этому договору
закрепляет лишь одно предписание, обязывая репетитора до начала
оказания платных образовательных услуг предоставить обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
обучающегося информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, об уровне своего профессионального образования, общем стаже педагогической работы
и о стаже занятия индивидуальной педагогической деятельностью.
Однако основные образовательные отношения общего и профессионального образования возникают, исполняются и реализуются не по гражданскому праву, а в соответствии с нормами
64

Санникова Л.В. Услуги как объект гражданско-правового регулирования.
[Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1999_page_8.html
(дата обращения 11.06.2018).
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самостоятельной отрасли российского права – образовательного
права. Следуя логике сторонников образовательных отношений как
разновидности гражданско-правовых услуг, у общества и государства должна отсутствовать потребность в объемной законотворческой
и правотворческой деятельности по вопросам образования, все полно и беспробельно урегулировано источниками гражданского права.
Однако практика показывает прямо противоположные результаты.
Усилиями законодательных и исполнительных органов государственной власти принят объемный массив нормативных правовых актов по вопросам образования. Следовательно, либо
правотворческие органы работают впустую, либо авторы научной
концепции ошибаются относительно отраслевой принадлежности
основных образовательных отношений. По нашему мнению, правомерным является вывод о несоответствии доктрины реально сущей
действительности. Первым внешним доказательством этому служит
тот факт, что ни один здравомыслящий юрист не включает массив
образовательных актов по вопросам образования в систему источников гражданского права. В результате получается парадоксальная
вещь: предмет правового регулирования входит в систему гражданского права, а массив регулирующих его источников права остается
за пределами данной отрасли права. Кроме того, научная несостоятельность доктрины во многом объясняется несоответствием ряда
ее ведущих выводов, положений требованиям логики, методологии
и общей теории права.
Основная цель исследований названных ученых сводится
к попытке втиснуть образовательные отношения в смирительную
рубашку конструкций гражданского права, отбросив все их свойства, признаки, не соответствующие нормам и принципам данной
отрасли права и положениям общей теории права. Так, абсолютизируется значение таких признаков гражданско-правовых отношений,
как равенство, имущественная обособленность и автономная воля
как критериев точного и бесспорного выявления данных отношений.
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Например, услуги защитника по уголовному или гражданскому делу
не регулируются гражданским законодательством, а между тем они
полностью вписываются в названные критерии. Адвокаты и их клиенты – физические и юридические лица – бесспорно обладают
равенством, ибо никто из них не может выражать свою волю в качестве общеобязательной для другого участника правоотношения.
Автономность воли обвиняемых, потерпевших, гражданских истцов
выражается в праве самостоятельно, по своему усмотрению выбирать себе адвоката, а последний правомочен по своему усмотрению
выбирать способы исполнения услуги. Бесспорной представляется
и имущественная самостоятельность адвокатов и их клиентов. Тогда
почему же адвокатские услуги не подпадают под действие гражданского права?
Ответ прост – отношения, связанные с оказанием адвокатских
услуг по уголовным или гражданским делам, хотя и формально
имеют терминологическое сходство с договором оказания платных
услуг и даже имеют ряд общих признаков, но различаются своим
непосредственным содержанием и входят в предмет уголовного
процессуального права или гражданского процессуального права.
Почему?
В договоре возмездного оказания услуг заказчик всегда имеет
право требовать от исполнителя достижение конкретного результата, например, доставки письма по конкретному адресу, оказания
медицинской помощи в связи с конкретным заболеванием, туристической поездки в конкретную страну и др. Как справедливо признает Л.В. Санникова, услуги представляют собой «действия
услугодателя по сохранению или изменению состояния невещественных благ (имущественных прав, информации, нематериальных
благ), совершаемые им в пользу услугополучателя».65 В адвокатской
же практике подобное требование оказывается невозможным.
65
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Лицо, обращаясь за помощью к адвокату, не может требовать
достижения желательного для него результата в качестве одного
из обязательных условий договора, например, вынесение оправдательного приговора, применения мер, не связанных с лишением
свободы, выигрыш искового заявления. Адвокат обязуется самым
добросовестным образом исполнять свои обязанности в суде, но
не может гарантировать нужного результата, который, в конечном
итоге, выносит последний. Соответственно потерпевший, подсудимый, истец или ответчик производят выплату адвокатского гонорара
не по полученным результатам, а по произведенным трудозатратам
проделанной защитником работы. Но возможен ли такой результат
в услугах по канонам гражданского права?
Ни при каких условиях. Например, строитель, который обязуется по планам заказчика построить жилой дом, не может обходиться простыми уверениями о том, что он очень старался, но так уже
получилось, что построенный им дом скорее напоминает избушку
на курьих ножках, нежели дом, о котором мечтал заказчик. Согласно нормам гражданского права строитель в этой ситуации должен
будет полностью возместить причиненный заказчику ущерб либо за
свой счет на качественно высоком уровне исполнить взятую на себя
услугу. Все гражданско-правые обязательства, за исключением случаев непреодолимой силы, могут завершаться лишь качественным
исполнением заказа и предъявлением его в натуре заказчику. Тот
факт, что результаты платного образования по программам профессионального образования определяются иным путем, является бесспорным свидетельством того, что образовательные отношения
имеют иной метод правового регулирования и потому лежат за пределами гражданского права.
Раскрывая особенности объекта образовательного отношения,
В.В. Спасская обоснованно признает, что «объект образовательного
правоотношения не находится в распоряжении правообязанной стороны, она не может его создать своими собственными усилиями.
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Условием удовлетворения интересов и потребностей управомоченных субъектов является трансформация объекта, который в процессе развития правоотношения фактически создается в новом качестве
благодаря совместным активным усилиям обеих сторон. Только
активное целенаправленное взаимодействие всех субъектов образовательного правоотношения может обеспечить переход объекта из
его «идеальной» формы в «реальную» и, следовательно, достижение
обучающимся той совокупности знаний, умений, навыков, «ключевых компетенций», по поводу которой образовательное правоотношение было установлено»66.
В условиях невозможности материализовать результаты образовательной деятельности, которые к тому же носят сугубо индивидуальный характер, обучающийся не может оплачивать
произведенную «образовательную услугу» по факту полученных
знаний. Образовательное учреждение также не может ориентироваться на данный показатель, поскольку некачественное образование индивида нередко является следствием его недостаточного
прилежания к освоению образовательных программ. Остается единственно возможный способ – оплатить стоимость работы, иных расходов, понесенных образовательным учреждением, не связывая их
с уровнем знаний, навыков и умений, обретенных обучающимся,
что также является нетипичным для образовательных услуг.
Более того, сам по себе факт оплаты стоимости обучения не
гарантирует обучающемуся непременного получения документа
об образовании государственного образца. Образовательное учреждение, подобно адвокату, обязуется осуществлять образовательный
процесс на качественно совершенном уровне, а получение качественного образования лицом, обучающимся на платной основе, зависит от него самого, от его способностей и прилежания, а также
успешного прохождения государственной итоговой аттестации. Тем
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самым обучающийся на платной основе оплачивает не результат
обучения, а лишь деятельность образовательного учреждения
по формированию у обучающегося качественного образования.
Таким образом, основные образовательные отношения не
могут выступать в качестве разновидности гражданско-правовых
услуг из-за отсутствия такого сущностного признака последних, как
необходимость обязательного представления результата услуги в
форме материального или духовного блага и оплаты стоимости этого блага. Тот факт, что в образовательных отношениях оплачивается
не результат, а только затраты, понесенные образовательным учреждением, свидетельствует о том, что они образуют самостоятельный
вид публично-правовых отношений и обладают всеми их необходимыми признаками. Содержание образовательных отношений,
возникающих на платной основе, не вписывается ни в прокрустово
ложе договора возмездного оказания услуг, ни в метод гражданского права.
Между тем интерпретация образовательных отношений как
вида гражданско-правовых услуг соответствует их юридической
природе примерно в такой же мере, в какой конституционные правоотношения соответствуют административным. Действующее законодательство наделяет органы управления вузом правом
самостоятельно определять все важнейшие стороны, аспекты образовательного процесса, а на студентов возлагает лишь обязанность
овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными
программами вуза, соблюдать устав вуза и правила внутреннего распорядка. Академическая же свобода студентов сводится к праву
выбирать факультативные и элективные курсы, участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения
требований государственных образовательных стандартов, участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
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высших учебных заведений, а также обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза.
Итак, в содержании образовательного отношения не существует равноправия его участников. Перечень академических свобод
студентов является незначительным и не способным низвести властную природу образовательного правоотношения до действительного равноправия сторон, без чего не существует и не может
существовать ни одного гражданско-правового отношения.
Не соответствует действительности утверждение цивилистов
о том, что по договору на оказание образовательных услуг вуз
обязуется осуществлять образовательную деятельность в рамках
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, а по окончании обучения выдать
выполнившему учебный план студенту диплом об образовании
государственного образца. Во-первых, обязанность вуза вести
образовательную деятельность вытекает из действующего законодательства и наличия у него свидетельства о государственной
аккредитации, но никак не из договора. Во-вторых, еще меньше
оснований у обучающегося требовать выдачу диплома государственного образца на основании имеющегося договора. Диплом об
образовании дается отнюдь не в силу договора, а в связи с тем, что
выпускник вуза обладает необходимым уровнем знаний, умений
и навыков и успешно выдержал выпускные испытания. Не договором, а действующим законодательством определяются и обязанности обучающихся. Таким образом, образовательный договор на деле
является квазидокументом.
Поскольку образовательное отношение возникает и развивается
на основе властных полномочий, присущих аккредитованным образовательным учреждениям, а образовательный договор не способен
изменить образовательный процесс и содержание образования,
закрепленное государственным образовательным стандартом, постольку нет никаких оснований рассматривать это отношение в каче141
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стве гражданско-правового. В нем отсутствуют основополагающие
черты гражданского правоотношения – свобода воли и равенство
сторон.
Авторам, не способным воспринимать образовательное право
в качестве отрасли права и образовательные отношения в качестве
отдельного вида общественных отношений, нужно отстаивать свою
позицию научным путем, посредством объективного анализа
исследуемых проблем. Только при этом условии их позиция приобретает статус самостоятельной точки зрения, может иметь научное значение.
Л.В. Санникова уверена в том, что объект образовательного
отношения определяется, как правило, образовательным учреждением. Специалист, знакомый с государственным образовательным
стандартом, знает, что именно этим, а не каким-либо другим документом определяется совокупность знаний, навыков, умений,
которыми должен обладать обучающийся по завершении образовательного учреждения.
Общая теория права обоснованно и однозначно отделяет правоспособность от дееспособности. У обучающихся образовательная
правоспособность возникает с того момента, как они приступают
к занятиям в дошкольном или школьном образовательном учреждении, то есть в возрасте 4–7 лет. Дееспособность субъектов правоотношений других отраслей права возникает намного позже,
в возрасте 16–18 лет. В образовательном правоотношении не действует конструкция, характерная для гражданского права, когда
недостающая дееспособность ребенка восполняется дееспособностью его родителей либо иных законных представителей.
В отличие от всех иных отраслей права, признающих определенную часть граждан недееспособными (дети, психически больные
лица), образовательное право подобного института не знает. Все
жители страны независимо от их умственного и психического
развития, а также состояния здоровья имеют образовательную дее142
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способность и могут получать образование, необходимое им для
социальной адаптации и интеграции в общество. В этих целях государство и органы местного самоуправления создают специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы или группы,
обеспечивающие лечение, воспитание и обучение детей и подростков с отклонениями в умственном или психическом развитии. Образовательное право не знает и института полного или частичного
лишения образовательной дееспособности граждан. Даже лица,
осужденные к лишению свободы, имеют реальную возможность
получать образование.
Согласно традиционным воззрениям теоретиков права, в правоотношениях реализуется конкретное субъективное право, а не
правоспособность, представляющая собой абстрактное свойство
личности выступать субъектом конкретных правоотношений. «Правоспособность, – отмечает Н.И. Матузов, – не сумма каких-то прав,
не количественное их выражение, а непременное и постоянное гражданское состояние личности, элемент ее правового статуса, предпосылка к правообладанию»67. Соответственно обучающиеся как
субъекты образовательных отношений реализуют свое конституционное право на образование, а не некую образовательную правоспособность.
Субъективное право может реализовать только дееспособное
лицо, поэтому «в большинстве отраслей права разделение правоспособности и дееспособности лишено практического смысла» 68. Этот
же принцип действует и в сфере гражданского права с той лишь
разницей, что субъективные права недееспособных лиц реализуются
действиями других, дееспособных лиц.
Требование об обязательности общего образования предъявляется к конкретному обучающемуся, соответственно только он
признается субъектом образовательного процесса, и как всякий дей67
68

Матузов Н.И. Малько А.В. Теория государства и права. М., 2001. С. 392.
Там же. С. 395.

143

Раздел 1. Образовательное право: гармонизация законодательства
с современными научными подходами

ствующий субъект он должен обладать соответствующей дееспособностью. Иначе получается нонсенс: на недееспособных лиц возлагают юридические обязанности, неисполнение которых влечет
применение мер дисциплинарной ответственности, вплоть до
исключения обучающегося из образовательного учреждения.
Вполне можно согласиться с Л.В. Санниковой в том, что
активные действия обучающихся, направленные на овладение
образовательной программой соответствующего уровня, не характеризуют специфику образовательного отношения, поскольку элементами любого субъективного права выступают правомочия на
собственные действия и правомочия требования. Образовательное
правоотношение существенно отличается от содержания гражданско-правовых отношений. Во-первых, объект образовательного
правоотношения формируется управомоченной стороной – обучающимися; во-вторых, обучающиеся обязаны постоянно доказывать
наличие необходимого уровня знаний, навыков и умений посредством промежуточных и итоговых испытаний перед обязанной стороной; и, в-третьих, наличие объекта правоотношения в сознании
выпускников подтверждается выдачей документа об образовании
государственного образца. Именно это своеобразие правовой конструкции образовательного отношения и позволяет утверждать
о его уникальности и неправомерности сведения к образовательным
услугам.
Несостоятельность утверждения Л.В. Санниковой о том, что
факт возложения санкций дисциплинарного характера не может
свидетельствовать о наличии между сторонами отношений власти и
подчинения, настолько очевидна, что в каких-либо дополнительных
комментариях, пояснениях не нуждается. Правоприменительные
акты, связанные с применением санкции норм права, искони и единодушно признаются правоведами формой проявления властных
полномочий. Попытку поставить под сомнение подобную истину
можно объяснить только лишь полемическим задором автора.
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Исследования проблем образовательных отношений как разновидностей цивилистических услуг, таким образом, не способствовали позитивному воздействию на ход развития образовательного
права в качестве новой отрасли российского правоведения, наоборот, оказали ему медвежью услугу в сферах науки, правотворчества
и образования. Придав образовательным отношениям статус гражданско-правовых, цивилисты противодействовали ведущему
направлению научных исследований, ориентированных на восстановление исторической справедливости и формирование отрасли
образовательного права, которая уже несколько столетий играла
заметную, а в современных условиях решающую роль в развитии
научно-технического прогресса и обеспечения массовой образованности населения, но пока что не получила заслуженного статуса отрасли права. Низведением образовательных отношений до уровня
простой услуги цивилисты заметно упрощали проблему, снижая
остроту исследований сущности, состава и места образовательных
отношений как самостоятельного типа общественных отношений,
необходимости формирования и развития науки образовательного
права. Законодатель счел за благо принять ординарный Закон об образовании, официально признав образовательные отношения в качестве разновидности общественных отношений. Тем не менее
законодатель не смог полностью и логически последовательно освободиться от атавизмов представлений об образовательных отношениях как разновидности гражданско-правовых услуг.
Отзвуки концепции образовательных услуг в действующем
Законе об образовании нашли отражение в двух моментах: 1) в обязывании образовательных учреждений заключать договор об образовании со всеми обучающимися; 2) в использовании термина
«образовательные услуги» наряду с коллидирующим с ним понятием «образовательные отношения».
Согласно ст. 54 названного закона образовательные учреждения обязаны заключать договор об образовании в простой письмен145
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ной форме со всеми обучающимися на бюджетной основе. В договоре предписывается указывать основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форму обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения). Договор, который, по мнению цивилистов, должен выступать
действенным средством защиты обучающихся от нарушений
их прав образовательным учреждением, на деле обернулся очередной
бюрократической мерой, не более чем памяткой обучающемуся –
в какой образовательном учреждении он учится, по какой специальности и до какой даты.
Во-первых, договор просто-напросто дублирует общие нормы
действующих нормативных актов, поскольку в нем могут быть указаны лишь права и обязанности, закрепленные действующим законодательством и локальными актами образовательной организации.
Согласно ч. 2 ст. 54 Закона об образовании в договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования,
в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
Во-вторых, договор сам по себе не порождает никаких отношений,
поскольку основанием возникновения образовательных отношений
выступает не названный договор, а распорядительный акт образовательного учреждения, в котором все названные положения договора
дублируются или могут быть без какого-либо труда продублированы. Возникший конфликт между образовательным учреждением
и обучающимся рассматривается судом в соответствии с действующим законодательством и распорядительном актом о зачислении
обучающегося в образовательное учреждение; договор об образова-
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нии рассматривается судом лишь как документ, имеющий чисто
информативное значение.
Термин «образовательные услуги» нашел широкое применение
в действующем Законе об образовании, но законодатель понимает
их не так, как рекомендуют цивилисты, не в смысле образовательных отношений, а как образовательную деятельность, осуществляемую по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 101 названного Закона). При этом специально
подчеркивается, что платные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.
Таким образом, согласно действующему законодательству образовательная деятельность в форме платных образовательных услуг
не имеет всеобщего значения, как полагают цивилисты, а распространяется лишь на образовательную деятельность, осуществляемую
в отношении обучающихся на платной основе, за счет средств физических или юридических лиц. В то же время законодатель прямо не
определил форму, в которой протекает образовательная деятельность
с обучающимися за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Можно лишь
предполагать, что в данном случае образовательная деятельность
осуществляется во всеобщей форме образовательных отношений,
предусмотренных ч. 30 ст. 2 Закона об образовании.
Получается, что образовательная деятельность протекает
в двух формах: образовательных отношений для бюджетников
и образовательных услуг – для обучающихся за счет средств физических или юридически лиц. Однако выделение этих форм для
целей образовательного процесса является искусственным.
Во-первых, образовательный процесс является единым для бюджетников и для обучающихся за счет средств физических или юриди147
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ческих лиц. И те и другие в одной аудитории слушают лекции
и совместно участвуют в семинарских занятиях. Во-вторых, все
обучающиеся в одной и той же форме проходят промежуточную
и итоговую аттестацию, получают дипломы одинакового государственного образца без указания формы оплаты обучения. Во-вторых,
законодатель, конституировав образовательные отношения в качестве единой формы взаимодействия обучающихся и образовательных учреждений (ч. 30 ст. 2), отменил ее действие в отношении
обучающихся за счет средств физических или юридических лиц
(ч. 1 ст. 101) и тем допустил законодательную ошибку в форме коллизии, логического противоречия. Всеобщее предписание оказалось
ограниченным специальным.
Искусственность образовательных услуг как формы образовательной деятельности и возникшее противоречие между всеобщей
и специальной нормой еще раз свидетельствуют о несостоятельности попыток цивилистов позиционировать образовательную услугу
на роль формы основных образовательных отношений общего и
профессионального образования. Мера, которая выступает не более
чем юридическим фактом, обеспечивающим допуск к названным
образовательным отношениям, ни при каких условиях не способна
влиять на содержание правоотношений, дабы не устранять равноправие обучающихся по такому формальному для образовательного
процесса признаку, как форма оплаты стоимости обучения.
Конструкция образовательных услуг негативно сказалась
и на общественной оценке роли педагогической деятельности в современном обществе, уровняв ее с ординарным ремеслом. Профессия, с которой искони связывали подвижничество, служение
обществу и государству посредством несения такой необходимой и
важной обществу миссии как народное просвещение, повышение
всеобщей грамотности и подготовка высококвалифицированных
кадров, была подхвачена источниками массовой информации
и диффамирована.
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Подобное негативное отношение источников массовой информации и общества к преподавательской деятельности, к сфере образования получило настолько широкое распространение, что за
преподавателей и народное просвещение вынужден был вступиться
далекий от вопросов светского образования Патриарх Русской
Православной Церкви Кирилл. Выступая в Воронежском государственном университете в сентябре 2011 г., он отметил, что «преподаватель – не продавец, который предлагает купить у него некоторые
знания, это наставник, который помогает молодым найти свой путь
в жизни»69. Поэтому образование, как и оборона, могут быть «только общенациональным делом», любая страна не может процветать
экономически с безграмотным населением70.
Несообразные теории не умирают сами, поэтому борьба
с концепцией образовательных правоотношений как образовательных услуг представляет собой первостепенную задачу правовой
науки и органов управления в сфере образования, заинтересованных в преодолении всех и всяческих препятствий на пути дальнейшего прогресса сферы образования во благо общества, государства
и личности. Отрадно, что Министр образования России О. Васильева заняла непримиримую позицию против образовательных услуг,
заявив 30 августа 2016 г. на Общероссийском родительском собрании, что из области образования необходимо убрать термин «образовательные услуги». Она сказала: «Нам нужно просто
изменить, и это нужно делать сейчас, сегодня и сразу, отношение
общества к служению учителя. У нас должны исчезнуть, уйти
услуги. Услуг не может быть в области образования» 71.

69

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла в Воронежском государственном университете. URI: http://www.sedmitza.ru/text/2460348.html (дата обращения: 12.12.2011).
70
Там же.
71
РИА Новости. URI: https://ria.ru/society/20160830/1475622923.html (дата обращения: 22.09.2016).
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В.М. Сырых, Ю.В. Хрущев
§ 1. Статика и динамика законодательства по вопросам
образования (2013–2018 гг.)
Многообразие отношений в сфере образования порождает
сложную многоаспектную систему регулирующих их нормативных
правовых актов, состоящую из четырех уровней: федерального,
субъектов РФ, органов местного самоуправления и образовательных
учреждений, организаций. Согласно Закону об образовании основными источниками права в сфере образования являются Конституция РФ, Закон об образовании, другие федеральные законы,
подзаконные нормативные правовые акты РФ, законы и иные
нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы,
регулирующие отношения в сфере образования.
Основу системы нормативных правовых актов на всех уровнях
образования составляют Конституция РФ, а также федеральные
законы, принимаемые Государственной Думой РФ по вопросам
образования. Президент РФ издает указы и распоряжения в данной
сфере, при этом указы имеют нормативный характер, распоряжения
норм права, как правило, не содержат, а Правительство может издавать постановления и распоряжения. При этом акты Правительства
не должны противоречить Конституции РФ, законам, а также актам
Президента РФ. Органы центральной исполнительной власти –
министерства и ведомства могут издавать приказы, инструкции, методические указания, правила в сфере образования. Их нормативные
правовые акты могут быть как ведомственными, то есть действующими внутри системы министерства, так и общеобязательными.
На втором уровне системы органов расположились законы
субъектов РФ и подзаконные акты субъектов РФ. Законы субъектов
РФ принимаются законодательными органами субъекта РФ, кото150
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рые действуют на территории соответствующего субъекта. Законы
субъектов РФ по вопросам образования принимаются в соответствии с Конституцией РФ, Конституцией (Уставом) субъекта РФ и Законом об образовании, обладают высшей юридической силой после
Конституции (Устава) субъекта; все остальные акты, в том числе
принимаемые органами местного самоуправления, не должны им
противоречить. Среди подзаконных актов субъектов можно выделить указы глав субъектов, постановления правительств и глав
субъектов, распоряжения органов исполнительной власти субъектов
и приказы департаментов и министерств субъектов.
Следующий уровень – нормативные акты, принимаемые органами местного самоуправления по различным вопросам образования
на местном уровне, например, постановления и распоряжения главы
местной администрации по актуальным вопросам в сфере образования, приказы и распоряжения должностных лиц местной администрации.
К последнему уровню в системе нормативных правовых актов
по вопросам образования относятся локальные акты образовательных учреждений и организаций. Их основной задачей является
регулирование особенностей образовательные, трудовых и иных
отношений в рамках данной образовательной организации.
Минобрнауки России письмом от 1 апреля 2013 г. «Рекомендации
субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№ ИР-170/17 рекомендует принимать 22 локальных нормативных
акта, регламентирующих процесс получения образования, среди
которых правила приёма обучающихся, режим занятий обучающихся, внутренний распорядок обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, образец
справки об обучении или о периоде обучения и др.
Федеральное законодательство об образовании, призванное
заложить исходные, первичные принципы и нормы правового регу151
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лирования отношений в сфере образования, в свою очередь состоит
из трех взаимосвязанных массивов источников права: 1) Конституции РФ и Закона об образовании, закрепляющих основные, ведущие
нормы и принципы образовательного права и законодательства;
2) федеральных законов, принятых в целях правового регулирования
отдельных институтов, сфер образовательного права; 3) федеральных законов, имеющих своим основным предметом правового
регулирования отношения в сфере других отраслей права, и одновременно содержащих комплексные институты по вопросам образовательного права.
Основополагающие принципы образовательного права составляют положения ст. 43 Конституции РФ, согласно которой конституируется всем и каждому право на образование. Следует учитывать, что законодатель нашел возможным расширить сферу
общедоступности и бесплатности образования, предоставив гражданам РФ право на получение на бесплатной основе среднего общего
образования.
Предоставление более высокой гарантии права на получение
образования данного уровня, по сравнению с Конституцией РФ,
не образует коллизии, поскольку здесь нет нарушения ее предписаний, наоборот, конституционные положения заметно усиливаются,
расширяются тем, что государство гарантирует всем и каждому получение среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Иное положение наблюдается в отношении среднего профессионального образования. Хотя
Конституция РФ и Закон об образовании закрепляют право всем
и каждому на получение бесплатного среднего профессионального
образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, между тем во многих назван-
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ных образовательных учреждениях ведутся наборы обучающихся
на платной основе72.
Закон об образовании устанавливает основы правового регулирования отрасли и состоит из 15 глав и 111 статей. Законом закрепляются
принципы
образования,
статус
образовательных
организаций, субъектов образовательной деятельности, отношения,
возникающие между ними, виды и уровни образования, содержание
управления образованием, порядок его государственной регламентации и финансового обеспечения образовательной деятельности.
Таким образом, Закон об образовании представляет собой комплексный нормативный правовой акт, обеспечивающий регулирование общественных отношений в сфере образования, устанавливающий виды, уровни и формы получения образования
и регулирующий взаимоотношения субъектов образовательной
деятельности. Закон об образовании сохранил базовые принципы
и нормы, закрепленные предыдущим Законом РФ «Об образовании». Основные новеллы Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» выражались в обновлении отдельных базовых институтов системы образования и изменении системы уровней
образования.
Основополагающее значение Закона об образовании в системе
образовательного права выражается в двух моментах. Во-первых,
в придании его предписаниям высшей юридической силы. Согласно
ч. 5 ст. 4 названного Закона в случае несоответствия норм, регулирующих отношения в сфере образования и содержащихся в других
федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ,
законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ, право72

Так, согласно рекламе в сети Интернет, платное обучение ведут ГБПОУ
МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» (Московская область г. Жуковский) по специальностям экономика и бухгалтерский учет; ГПУ СПО «Экономикотехнологический колледж» – по специальностям гостиничный сервис и организация
обслуживания в общественном питании (плата за обучение от 60.000 руб. в год);
ГОУ СПО «Московский медицинский колледж №2», Гуманитарно-правовой колледж юридического института Московского городского пед. университета и др.
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вых актах органов местного самоуправления, нормам настоящего
Федерального закона применяются нормы последнего, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом. Во-вторых, Закон
содержит 224 предписания, наделяющих федеральные органы
исполнительной власти и органы субъектов РФ правом принятия
нормативных правовых актов по соответствующим вопросам
образовательного права; из них 60 предписаний адресуются Правительству РФ, 85 – федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и
иным федеральным органам исполнительной власти, 79 – государственным органам субъектов РФ.
Обязав правотворческие органы принимать нормативные правовые акты по конкретным вопросам правового регулирования, закон тем самым установил прочные и действенные основы единства
их правотворческой деятельности, ориентированной на принятие
качественно совершенных и эффективно действующих норм, органично увязанных со всеми другими институтами и нормами образовательного права.
Закон об образовании в целом получил высокую оценку научно-педагогической общественности страны. Например, в числе основных позитивных тенденций нового закона О.И. Селивёрстова
выделяла нормы финансового обеспечения сферы образования,
устанавливающие новые гарантии повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций, увеличение количества бюджетных мест, упрощающее
доступ студентов к бесплатному образованию, положения, касающиеся улучшения финансирования малокомплектных школ и отдельных уровней образования. Автор позитивно оценивала также
«введение сетевой формы реализации образовательных программ,
развернутую регламентацию отношений, складывающихся при
реализации обучающимися их академических прав, появления
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новых мер социальной поддержки, а также урегулирование отношений, возникающих в процессе экспериментальной и инновационной
деятельности»73.
Как утверждают А.Н. Дегтярев и Л.Р. Дегтярева, новый Закон
об образовании законодательно обеспечивает реализацию триединой задачи российского образования: 1) сохранения конституционных норм, гарантирующих гражданам России получение бесплатного дошкольного, общего, среднего, профессионального
образования, а также высшего – на конкурсной основе; 2) обеспечения социальных и профессиональных прав и гарантий педагогам
и обучающимся, которые способствовали бы стимулированию
их саморазвития и реализации полноценного и всестороннего творчества в педагогической деятельности и учебе; 3) внедрения инновационного механизма развития всей системы образования
в целом74. Признается, что новый Закон об образовании устанавливает более полное правовое регулирование общественных отношений, возникающих в сфере образования, превращение в нормы ряда
ранее неузаконенных положений75.
Одновременно высказывались и замечания. В числе наиболее
существенных недостатков действующего законодательства выделялась прежде всего неоправданная коммерциализация образовательных отношений, обращалось внимание на несоответствие
формы федерального закона предмету образовательных отношений, пробельность ряда ведущих институтов образовательного права, а также низведение образовательных отношений до уровня

73

Селивёрстова О.И. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»: позитивные тенденции правового регулирования // Ежегодник российского образовательного законодательства. Том 8. 2013.
74
Дегтярев А.Н. Дегтярева Л.Р. Современные драйверы развития российского
образования в условиях разнонаправленных вызовов // Экономика региона. 2013. № 4.
С. 87.
75
Чепарина О.А. Новый закон об образовании в Российской Федерации //
Ученые записки Казанского университета. Том 156, книга 4. 2014. С. 143.
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гражданско-правовых услуг76. По мнению В.Ю. Туранина, «законодательно закрепленный единый государственный экзамен является неэффективным как в контексте итоговой оценки знаний
выпускников, так и в отношении преодоления проблемы коррупции. Кроме того, в новом законе вновь обойден вопрос о праве на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости преподавателям вузов. В ч. 5 ст. 47 имеется лишь общее положение, согласно
которому педагогические работники имеют «право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации», а конкретных норм,
по вопросам оформления данного вида пенсий для преподавателей
вузов не имеется»77.
Как показало время, критические замечания в прессе и юридической литературе были не беспочвенны. Всего по состоянию на
01.08.2018 за 5 лет действия Закона об образовании было принято
42 Закона, которыми вносились изменения, дополнения, что свидетельствует о большом количестве проблем, возникающих при его
практическом применении и настоятельной необходимости совершенствования недостаточно эффективных отдельных институтов.
Корректировке по мотивам устранения недостаточно совершенных
норм права подверглись 43 статьи (38,8 %) (см. таблицу 1).

76

Сырых В.М. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» как предтеча Кодекса РФ об образовании: шаг вперед, три назад // Ежегодник
российского образовательного законодательства. Том 8. 2013.
77
Туранин В.Ю. Новый закон об образовании: плюсы и минусы // Право и образование. 2013.
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Таблица 1
Динамика изменений и дополнений Закона об образовании
за период его действия (2013–2018 гг.)
Вид и количество
изменений

Статьи, в которые
вносились изменения

изменения вносились 1 раз

7, 9, 14, 22, 23, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 40,
59, 66, 68, 69, 73, 78, 82, 93, 96, 98, 100,
110
изменения вносились 2 раза
6, 8, 11, 36, 38, 41, 47, 55, 65, 91, 92, 95
изменения вносились 3 раза
28, 76, 81
изменения вносились более 3 раз 4, 71, 86, 108
дана новая редакция
38, 39, 95
приняты новые статьи
85.1, 95.1, 95.2, 98.1

Наибольшее количество изменений принято по вопросам обучения и социальной поддержки обучающихся. Была установлена
государственная социальная стипендия студентам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
Введено положение, согласно которому родительская плата не устанавливается в случае, если присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оплачивает
учредитель. Установлено, что размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях не может быть выше ее максимального
размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта РФ для каждого муниципального образования, находящегося
на его территории, в зависимости от условий присмотра и ухода
за детьми.
Изменениям подверглись нормы относительно контрольных
цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Введена новелла, содержащая запрет на ведение образовательной
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей лица157
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ми, которые в соответствии с трудовым законодательством не могут
быть допущены к педагогической деятельности или отстранены
от работы.
Положения Закона об образовании дали мощный импульс для
дальнейшей законотворческой и правотворческой деятельности как
на уровне Федерации, так и ее субъектов. В развитие Закона об
образовании были приняты федеральные законы, посвященные
регулированию отдельных норм и институтов образовательного
права. Это Федеральный закон от 29.06.2015 № 160-ФЗ «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»78, Федеральный
закон от 04.11.2014 № 327-ФЗ «О меценатской деятельности»79,
Федеральный закон от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации»80.
Нормы по вопросам образовательного права были закреплены
в таких законах, как Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»81, Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»82, Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»83, Федеральный закон

78

СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 3951.
СЗ РФ. 2014. № 45. Ст. 6137.
80
СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2289.
81
СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880.
82
СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
83
СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
79
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от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»84
и других.
Основной же массив нормативных предписаний, принятых в
соответствие и развитие названного закона, содержался в нормативных правовых актах Президента РФ, Правительства РФ и Минобрнауки России. Названными органами, согласно данным справочной
правовой системы «КонсультантПлюс», в сфере образования за период с 1 января 2013 по 1 января 2018 гг. было принято 4100 актов
(см.: Таблицу 2).
Таблица 2
Законы и подзаконные правовые акты по вопросам
образования, принятые государственными федеральными органами
(1 января 2013–1 января 2018 гг.)
Федеральные законы
Указы Президента РФ
Постановления Правительства РФ
Распоряжения Правительства РФ
Приказы Минобрнауки России
Итого

49
93
216
128
3 614
4 100

Таким образом, если основы образовательного права закреплены федеральными законами, то основной массив нормативных правовых актов приходится на акты Минобрнауки России. Предметное
соотношение норм федеральных законов и нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти заслуживает самого пристального внимания, представляет собой значительный научный и практический интерес, однако этот вопрос вследствие его
объемности требует специального исследования и выходит за рамки
данной статьи, ориентированной на раскрытие соотношения федерального законодательства и законодательств субъектов РФ по
вопросам образовательного права.
84

СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2717.
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В соответствии с Конституцией РФ общественные отношения в
сфере образования составляют предмет совместного ведения Федерации и субъектов, поэтому каждый субъект РФ правомочен осуществлять нормативное правовое регулирование отношений в сфере
образования, в развитие и конкретизацию нормативных установлений федерального законодательства, применительно к специфике,
особенностям конкретно-исторических условий соответствующего
региона. Всего субъектами РФ за указанный период было принято
138442 правовых актов по вопросам образования (см. Таблицу 3).
Таблица 3
Нормативные правовые акты по вопросам образования,
принятые законодательными и исполнительными
органами субъектов РФ (2013–2018 гг.)
Законы субъектов РФ
Постановления правительств и глав субъектов РФ
Распоряжения органов исполнительной власти
субъектов РФ
Указы глав субъектов РФ
Приказы департаментов и министерств субъектов РФ
Итого

4748
119345
18533
1612
23058
138442

Наибольшую правотворческую активность в сфере образования проявили органы государственной власти Республики Татарстан, Московской и Нижегородской областей, принявшие более
7 тысяч актов, а также Красноярского края, Нижегородской области,
Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края,
принявшие более 6 тысяч актов. Наименьшее количество нормативных актов по вопросам образования за этот же период было принято
органами государственной власти Калининградской области (2321
акт), Ростовской области (2287 актов), Удмуртской Республики
(2243 акта), Астраханской области (2145 актов), Алтайского края
(2143 акта), Брянской области (1608 актов), Камчатского края (1484
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акта), Курганской области (1377 актов), Ульяновской области (1328
актов), Республики Крым и города Севастополь (672 акта)85.
У законодательных органов субъектов РФ пока что отсутствует
единый, унифицированный подход к проблеме приведения основ
регионального законодательства в соответствие и в развитие Закона
об образовании. Практикуются, как минимум, три способа формирования субъектами Федерации нового законодательства об образования: 1) посредством принятия специального закона, закрепляющего специфику основ правового регулирования региональной
сферы образовании; 2) принятия закона по отдельным вопросам образования; 3) внесением корректировок в ранее действовавшие законы и подзаконные акты. Некоторые субъекты РФ до сих пор не
приняли специальных законов, закрепляющих особенности действия
Закона об образовании в соответствующем регионе.
В числе новых региональных законов, одноименных с Федеральным, можно назвать Закон Московской области от 27.07.2013
№ 94/2013-ОЗ «Об образовании», Закон Санкт-Петербурга от
17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Закон
Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании
в Архангельской области», Закон Свердловской области от
15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» и др.
Примерами приведения регионального законодательства об
образовании в соответствие с новым федеральным законом посредством принятия законов по отдельным уровням или сферам образования могут служить Закон Иркутской области от 10.07.2014 № 91ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области»,
Закон Омской области от 18.07.2013 № 1569-ОЗ «О регулировании
отношений в сфере образования на территории Омской области»,
Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»,
Закон Тюменской области от 05.07.2013 № 63 «О регулировании
85

По данным СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.07.2018).
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отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области»,
Закон Удмуртской Республики от 21.03.2014 № 11-РЗ «О реализации полномочий в сфере образования».
Субъекты РФ, пока что не принявшие специальных законов
в целях приведения регионального законодательства в соответствие
с федеральным, внесли необходимые коррективы посредством
изменений, дополнений в ранее принятые акты. В частности, подобный метод был использован Московской городской Думой, сохранившей действие Закона г. Москвы от 10 марта 2004 г. № 14
«Об общем образовании в городе Москве», Закона г. Москвы от
29 июня 2005 г. № 32 «О профессиональном образовании в городе
Москве», Закона г. Москвы от 20 июня 2001 г. № 25 «О развитии
образования в городе Москве», Закона г. Москвы от 14 апреля 2010 г.
№ 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе
Москве».
Как полагает И.М. Мацкевич, каждый субъект РФ, в том числе
и г. Москва, должен обзавестись собственным законом об образовании, представляющим собой единое целое (систему законодательства Москвы об образовании) и, соответственно, развивающим и
дополняющим федеральное законодательство об образовании. Между тем, на сегодняшний день система законодательства об образовании в Москве представляет собой набор разрозненных нормативных
правовых актов. Выход из этой ситуации автор видит в том, чтобы
после принятия единого кодифицированного акта об образовании на
федеральном уровне, в субъекте РФ и особенно в г. Москве разработать и принять такой же кодифицированный нормативный правовой
акт, устанавливающий особенности деятельности в образовательной
сфере86.
Хотя федеральное законодательство не требует обязательного
принятия субъектом РФ закона в целях конкретизации основопола86

Мацкевич И.М. Проблемы становления законодательства субъектов Российской Федерации об образовании (на примере города Москвы) // Юридическое
образование и наука. 2014. № 1. С. 3–7.
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гающего федерального закона по предметам совместного ведения
Федерации и ее субъектов, тем не менее логика формирования регионального массива нормативных правовых актов необходимо
предполагает принятие такого закона. Ибо только системное закрепление основ федерального правового регулирования обеспечивает
логически последовательное, без повторов и противоречий, расположение нормативного материала по соответствующим правовым
институтам отрасли права или законодательства; позволяет четким и
ясным языком органически последовательно установить и закрепить
механизм правового регулирования, а также структурную связь элементов норм права (гипотезы, диспозиции, санкции).
В системе источников регионального права законы субъектов
РФ об образовании должны играть ту же роль, которую играет федеральный закон на уровне федерального законодательства, а именно выступать основой норм регионального законодательства
об образовании, способной обеспечить эффективное применение
общих федеральных норм сообразно экономическим, национальным, культурным, географическим и иным условиям соответствующего региона. Эта миссия законов субъектов РФ об образовании
напрямую связывается с их предметом. В частности, Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»
определяет своим предметом правовые, организационные и экономические особенности функционирования системы образования в
Ставропольском крае, которые затрагивают такие ведущие сферы
образования, как полномочия органов государственной власти Ставропольского края в сфере образования, меры социальной поддержки
обучающихся, педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и др.
В процессе конкретизации федерального законодательства
законы субъектов РФ призваны решить три ведущие задачи: 1) установить дополнительные права и льготы участникам образовательных отношений на уровне региона в части стипендий и других
163

Раздел 1. Образовательное право: гармонизация законодательства
с современными научными подходами

выплат, размеров заработной платы работникам сферы образования,
обеспечения транспортом, организации питания и др.; 2) ликвидировать отдельные пробелы федерального законодательства; 3) регламентировать в пределах своих полномочий отдельные процедуры
образовательного процесса, закрепить дополнительные средства
механизма правового регулирования, способные облегчить процесс
реализации конкретных отношений в сфере образования.
К сожалению, как свидетельствует опыт, качество подготовки
и принятия законов субъектов РФ пока что не в полной мере соответствует требованиям законодательной техники и грешит многими
неоправданными отступлениями от нее. В частности, как справедливо признает Н.И. Уздимаева, Закон об образовании в Республике
Мордовия (Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-з
«Об образовании в Республике Мордовия» – ред.) возлагает на законодательный орган власти как функции по принятию законов в сфере образования, так и контроль за их исполнением (что прямо
противоречит принципу разделения властей). Нормы Закона об
образовании в Республике Мордовия о финансировании государственных образовательных учреждений, социальных гарантиях и ответственности обучающихся, воспитанников и работников системы
образования (главы IV–V) носят отсылочный характер, предполагают необходимость принятия дополнительных законов, актов правительства республики. Фактически в Мордовии закон существует, но
практически его нет, ибо это акт, который не содержит конкретных
норм, способных обеспечивать предметное регулирование соответствующей группы отношений87.
В конечном итоге, признает автор, сфера образования, провозглашенная на всех уровнях как приоритетная, фактически таковой
не является. Закон об образовании в Республике Мордовия не достигает обозначенных в преамбуле закона его целей, а именно зако87

Уздимаева Н.И. Законодательство субъектов Федерации об образовании
(на
примере
Приволжского
федерального
округа).
URL:
https:
//
www.sovremennoepravo.ru (дата обращения: 25.07.2018).

164

Глава 3. Гармонизация законодательства об образовании

нодательного регулирования на своей территории отношений
в области образования и определения принципов осуществления
государственной политики в области образования, особенностей
построения и деятельности системы образования. В результате вместо юридических гарантий права граждан России, проживающих
в Мордовии, на образование создаются дополнительные препятствия, вызванные отсутствием качественно совершенного и эффективно действующего законодательства88.
Отмеченные Н.И. Уздимаевой недостатки Закона об образовании в Республике Мордовия в общем и целом повторяются в законах других субъектов РФ. Во-первых, значительная часть
предписаний, особенно по вопросам материального обеспечения
и социальной помощи участникам правоотношений, носит декларативный характер, конкретные нормы заменены отсылочными, наделяющими органы исполнительной власти устанавливать первичное
нормативное правовое регулирование по вопросам, составляющим
прерогативу законодательного органа государственной власти.
Во-вторых, содержатся положения, противоречащие предписаниям
федерального законодательства, чаще всего субъекты РФ предпринимают попытки облегчить свои материальные расходы на образование установлением локальных норм, перелагающих часть
бюджетных расходов на участников образовательных отношений.
В-третьих, имеет место необоснованное дублирование норм федерального законодательства в законах субъектов РФ об образовании,
в связи с чем создается иллюзия действия федеральных норм в соответствующем регионе в той мере, в какой он закреплен региональным законодательством. В-четвертых, подвергаются корректировке
определения понятий, закрепленные федеральным законодательством, в результате на уровне субъекта РФ закрепляется иная легальная дефиниция.
88

Уздимаева Н.И. Законодательство субъектов Федерации об образовании
(на примере Приволжского федерального округа).
URL: https: // www.sovremennoepravo.ru (дата обращения: 25.07.2018).
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Региональный законодатель зачастую избегает установления
норм, закрепляющих права участников образовательных отношений
на какие-либо материальные или духовные блага, и свои законодательные полномочия передает органам исполнительной власти соответствующего субъекта РФ. Тем самым закон из акта, призванного
устанавливать права и обязанности участников образовательных
отношений, регламентировать отношения в сфере образования,
превращается в ординарный документ, содержащий лишь информацию о том, какие государственные органы управомочены принимать
нормативные правовые акты по тому или иному вопросу. Показательным в этом отношении предстает Закон Ставропольского края
от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании». Статья 14 названного
Закона Ставропольского края закрепляется право студентов на получение государственных стипендий за счет средств бюджета Ставропольского края. В то же время из статьи Закона в целом невозможно
установить, каким категориям студентов назначается стипендия,
в каком порядке и в каком размере. В статье имеются лишь отсылочные предписания, типа «обеспечиваются государственными стипендиями в порядке, установленном законодательством Ставропольского края»; «размер стипендиального фонда определяется исходя из
общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и нормативов,
устанавливаемых Правительством Ставропольского края»; «стипендиальное обеспечение студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии
с законодательством Ставропольского края». Аналогичный прием
законодательной техники широко использован при определении прав
других участников образовательных отношений.
Отсылочные предписания вместо конкретных норм, закрепляющих права субъектов образовательных отношений, порядок реализации этих прав используются практически во всех региональных
законах об образовании. Однако данный прием является недоста166
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точно продуктивным для целей законодательного регулирования.
Законодатель обязан устанавливать нормы первичного правого
регулирования по всем вопросам, образующим предметы принимаемых законов. Органы исполнительной власти могут лишь конкретизировать, дополнять закон техническими нормами в пределах,
установленных законом. Иной порядок приводит к тому, что органы
исполнительной власти наделяются не присущим им правом принимать за законодателя нормы первичного регулирования. Как показывает опыт, в ряде случаев органы исполнительной власти,
недостаточно точно понимая государственный интерес, могут принимать нормы, создающие искусственные, дополнительные препятствия на пути реализации прав граждан и иных субъектов.
В отдельных законах субъектов РФ по вопросам образования
содержатся легальные определения понятий, не соответствующие
легальным определениям, закрепленным федеральным законодательством. Корректировке порой подвергаются даже основные,
фундаментальные понятия образовательного права. Так, согласно
дефиниции, данной в ст. 1 Закона г. Москвы «О профессиональном
образовании в городе Москве», объем понятия «система среднего
профессионального образования в городе Москве» не соответствует
объему понятия «система образования», закрепленному ч. 1 ст. 10
Закона об образовании. В результате получается, что в систему
среднего профессионального образования в г. Москве не входят
такие основополагающие компоненты, закрепленные Законом об
образовании, как обучающиеся и педагогические работники. В этой
системе образования есть органы управления, образовательные
учреждения, общественные объединения, но нет субъектов, ради
которых, собственно, создана и действует эта система.
Между тем легальные определения, данные Законом об образовании, имеют такое же общеобязательное значение, как и нормативные предписания, закрепляющие права участников образовательных отношений и порядок их реализации. Субъекты РФ вправе
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давать собственные определения понятий лишь в случаях отсутствия легальных определений в федеральном законодательстве. С этих
позиций заслуживают внимания предписания ч. 4 ст. 2 Закона Республики Татарстан «Об образовании», ст. 3 Закона Ставропольского
края «Об образовании», закрепляющие принцип использования понятий в том же значении, в каком они определены в Федеральном
законе.
Основная масса коллизий федерального законодательства
и законов субъектов РФ по вопросам образования приходится
на предписания Закона об образовании, закрепляющего какие-либо
материальные, финансовые обязательства органов исполнительной
власти субъектов РФ относительно участников образовательных
отношений. Попытки субъектов РФ переложить ту или иную часть
своих материальных расходов на сферу образования имеют давнюю
историю. Так, Определением Верховного Суда РФ от 15.02.2006
№ 44-Г05-39 было признаны недействующими отдельные нормы
Закона Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг», как не соответствующие
требованиям
федерального
законодательства
и за отсутствием у органов власти субъектов РФ полномочий устанавливать дополнительные условия предоставления мер социальной
поддержки работникам образования89.
Несмотря на федеральные законы и судебную практику, Государственный Совет Республики Коми своим законом «О внесении
изменений в закон РК «Об образовании» № 144-РЗ с 1 февраля 2017 г.
ограничил круг лиц, имеющих право на компенсацию родительской
платы за детский сад, лишил такого права родителей при условии,
что среднедушевой доход семьи превышает полуторный размер ве89

Определение Верховного Суда РФ от 15.02.2006 № 44-Г05-39. URL:
https://www.lawmix.ru/vas/124437.

168

Глава 3. Гармонизация законодательства об образовании

личины прожиточного минимума, установленного в Республике
Коми в среднем на душу населения. Однако предписание не соответствует Закону об образовании, не предусматривающему никаких
ограничений относительно круга лиц, наделенных подобным правом. Соответственно Верховный Суд Республики Коми правомерно
признал предписание недействующим по мотивам его несоответствия федеральному законодательству90. Еще один пример: Закон
г. Москвы «О профессиональном образовании в городе Москве»
гарантирует гражданам право на получение на конкурсной основе
бесплатного среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального
образования города Москвы и тем самым вступает в противоречие
с Конституцией РФ, гарантирующей всем и каждому общедоступность и бесплатность данного уровня образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
В ныне действующих законах субъектов РФ об образовании
в основном преодолен такой недостаток актов, действовавших в конце ХХ – начале ХХI вв., как необоснованное дублирование норм
федерального законодательства в региональном, но все же не изжит
полностью. В ряде случаев нормативные предписания Закона об образовании воспроизводятся полностью или, что еще хуже, в сокращенной неполной редакции в региональных законах. В результате
создается неясность относительно мотивов дублирования соответствующих норм федерального законодательства в региональном и порождается иллюзия их действия в редакции региональных законов.
В целях гармонизации федерального законодательства и законодательства субъектов РФ по вопросам образовательного права
представляется необходимым устранить отмеченные недостатки,
90

Верховный Суд Коми отменил республиканский закон, ограничивающий
права на компенсацию за детсад. URL: https://ok-inform.ru/szfo/syktyvkar/93244 (дата
обращения: 25.07.2018); Родители плакали после оглашения приговора в деле о
компенсациях за детский сад в Коми. URL: https://pg11.ru/news/53202 (дата обращения: 25.07.2018).
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несовершенства, присущие нормативным правовым актам субъектов
РФ. Прежде всего основополагающему закону субъекта РФ об образовании следует утратить статус информативного документа, содержащего по преимуществу сведения о том, какие органы исполнительной власти осуществляют правовое регулирование того или
иного вопроса. Закон должен выступать в своей непосредственной
сути источника права и содержать нормативные предписания, закрепляющие особенности реализации отношений в сфере образования с
учетом конкретно-исторический условий региона. Особенно важно
закрепить дополнительные права или установить действенные средства, способные облегчить обучающимся, иным участникам образовательных отношений доступность к сфере образования, успешному
овладению знаниями, навыками, иными духовными или материальными знаниями.
С учетом имеющихся ресурсов каждый регион способен найти
реальные пути наделения участников образовательных отношений
дополнительными действенными правами, создания дополнительных условий для формирования у населения общих и профессиональных знаний. С этих позиций показательным выступает Закон
«Об образовании в Республике Саха (Якутия»), закрепивший,
во-первых, порядок организации и деятельности кочевых школ,
обеспечивающих осуществление образовательного процесса в местах традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
и, во-вторых, предусмотревший предоставление педагогическим
работникам дополнительного отпуска с сохранением заработной
платы для работы над созданием новых программ, учебников
и учебных пособий по согласованию с исполнительным органом
государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющим управление в сфере общего образования.
Другим ведущим направлением гармонизации федерального
законодательства и законодательства субъектов РФ является устра170
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нение противоречий между названными актами. Дело не только
в том, что законодательные органы субъектов РФ принимают предписания, плохо согласующиеся с требованиями федеральных законов, последние также могут содержать предписания, не в полной
мере соответствующие действительным правам субъектов РФ.
В частности, в ст. 8 Закона об образовании, определяющей полномочия органов государственной власти субъектов РФ, в качестве основного направления их деятельности называется «разработка
и реализация региональных программ развития образования»,
но ничего не говорится об их правомочиях на осуществление законодательной деятельности в области образования. Между тем субъекты РФ в своих законах об образовании в числе полномочий
законодательного органа неизменно указывают: «принятие законов
в сфере образования» и нередко «осуществление контроля за их
исполнением».
Противоречие между федеральными и региональными законами налицо, но виновным следует признать все же федерального
законодателя, не сумевшего полно закрепить полномочия государственных субъектов РФ. В то же время наделение законодательных
органов субъектов РФ правом осуществления контроля за исполнением закона является грубейшим противоречием принципу разделения властей, порожденным законодательными органами субъекта
РФ. Следовательно, для разрешения изложенных противоречий
придется одновременно редактировать и федеральный, и региональные законы.
Федеральный закон, наделяя субъекты РФ правом осуществлять нормативное правовое регулирование соответствующего правового института, в ряде случаев не устанавливает минимальных
размеров благ, основ порядка и оснований их распределения, за пределы которых субъекты РФ выходить не должны и не могут. Подобный пробел в свою очередь порождает практику, когда каждый
регион по своему усмотрению и не всегда в пользу субъектов право171
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отношений закрепляет их права и порядок реализации в конкретных
правоотношениях. В частности, один из источников многочисленных жалоб и споров, связанных с выплатой педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения, кроется
в отсутствии в Законе об образовании общеобязательных предписаний по этому вопросу, защищающих права учителей от произвола
региональных властей.
Действенным средством успешной гармонизации законодательства об образовании в РФ, по нашему мнению, мог бы стать
модельный закон субъекта РФ об образовании, подготовленный
высококвалифицированными экспертами под руководством центральных органов исполнительной власти, который бы не только
унифицировал содержание основ регионального законодательства,
но и заметно облегчил процесс его формирования.
В.М. Сырых
§ 2. Кодификация – основное направление развития
образовательного права
Образовательное право имеет все необходимые компоненты
для его признания в статусе самостоятельной отрасли права. Еще
раз напомним их. Это – предмет и метод правового регулирования,
весьма развитая совокупность источников права, а также присущие
данной отрасли специфические, действующие в пределах сферы
образования принципы, закрепленные ст. 43 Конституции РФ и ст. 3
Закона об образовании. В числе общих принципов образовательного
права, имеющих первостепенное, приоритетное значение, законодатель правомерно выделяет принципы приоритетности образования,
обеспечения права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования, гуманистический характер образования, свободы выбора получения образования,
обеспечения права на образование в течение всей жизни и др.
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Аргументы оппонентов образовательного права, сведённые
по преимуществу к отрицанию у него особой системы общественных отношений, квалификацией их как разновидности гражданскоправовых услуг или административных отношений, не соответствуют действительному положению вещей. Особенно это очевидно
после того, как Закон об образовании официально признал существование образовательных отношений как самостоятельного вида
отношений, выделив их из числа других отношений, действующих
в сфере образования.
Таким образом, образовательное право обладает всеми сущностными признаками самостоятельной отрасли права и, следуя элементарным требованиям логики, должно быть признано в этом
качестве. Наука исключает ситуации, когда бы реально сущую действительность, обладающую всеми сущностными признаками какого-либо явления, не признавали в этом качестве на том основании,
что новое знание не соответствует прошлым, традиционным и неверным представлениям.
Консерватизм мышления является самым опасным врагом
революционного, прогрессивного научного знания. Между тем
углублённое, соответствующее действительной сути представление
об образовательном праве как отрасли права выводит правовую науку на новые перспективные направления научных исследований,
связанные с определением рационального способа систематизации
нормативных предписаний данной отрасли права и в первую очередь формированием ее законодательной основы.
Среди представителей правовой науки и практики отсутствует
единство представлений о путях формирования основы образовательного права. В частности, предлагается: 1) ограничиться рамочным федеральным законом; 2) создать федеральный текущий закон,
закрепляющий наиболее значимые общие и специальные нормы;
3) принять федеральный закон, имеющий своим предметом общие
нормы, а специальные нормы изложить в законах, закрепляющих
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особенности правового регулирования отдельных уровней образования; 4) подготовить и принять кодифицированный акт, кодекс.
В пользу рамочного закона по предмету образовательного права высказывался в свое время ректор Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права Е. Миннибаев,
который полагал, что такой закон позволит предоставить «свободу
по целому ряду параметров, особенно в наше время, когда обстоятельства быстро меняются»91. Аналогичные позиции занимал научный руководитель Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) Владимир Тихомиров, полагая, что закон должен быть рамочным и очень коротким,
тогда как закон с детальным регулированием «абсолютно всех процессов» окончательно парализует российскую систему образования
на всех уровнях и вообще не нужен92.
Желание руководителей вузов иметь широкую свободу воли
и действий вполне понятно, но нужно учитывать, что основными
субъектами образовательных отношений все же выступают не они,
а студенты вузов и преподавательский коллектив, права и обязанности которых должны быть закреплены законодательством достаточно полно и обеспечены надлежащими правовыми мерами. Именно
нормативные предписания по этим вопросам составляют основное
содержание действующего российского законодательства и одной из
своих целей имеют защиту участников образовательных отношений
от произвола органов управления образованием. Наделение ректоров вузов правом по своему усмотрению определять права и свободы студенческого и трудового коллективов локальными и правоприменительными актами в современных условиях правомерно
признается преждевременной мерой.
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Образовательный кодекс России прошел первое обсуждение. [Электронный
ресурс]
//
URL:
http://akvobr.ru/obrazovatelnyi_kodeks_rossii_proshel_pervoe_
obsuzhdenie (дата обращения: 23.11.2018).
92
Там же.
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Между тем академические свободы, к которым апеллировали
руководители вузов, предполагают непосредственное и активное
участие в их нормативном закреплении органов вузовского самоуправления, ибо определение меры академических свобод как действительных свобод должно определяться их носителями через
формируемые ими органы самоуправления, чего в действительности
пока что не существует. Меры академических свобод, определяемые
волей ректора, нередко оказываются свободой в пользу ректора.
Соответственно, до тех пор, пока органы вузовского самоуправления не станут реально действующими субъектами управления, законодатель вынужден будет детальным образом прописывать права
субъектов образовательных отношений в законе.
Действующий Закон об образовании свидетельствует о том,
что законодатель признал форму текущего закона оптимальным
вариантом закрепления основ образовательного права. Однако такое
решение не в полной мере соответствует общей теории права и порождает на практике ряд негативных последствий. В любом случае
не представляется возможным в подобной форме закрепить основы
образовательного права как отрасли права сколько-нибудь полно,
без пробелов по ряду значимых институтов и противоречий.
Текущий закон предназначен для закрепления воли законодателя по отдельным специальным вопросам той или иной отрасли
права, например, об обществах с ограниченной ответственностью,
о библиотечном деле, о бухгалтерском учете и тому подобное. Для
закрепления основ отрасли права используется закон в форме кодекса. Обе формы имеют одинаковый юридический статус, Конституция РФ не предоставляет кодексу приоритетов перед текущим
законом. С учетом изложенных обстоятельств некоторые специалисты в области образовательного права считают, что для целей правового регулирования не так уж важно, как называется акт –
кодексом или законом. Как полагает А. Вавилова, «в любом случае
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он будет федеральным законом. В нем будут те же нормы, та же
структура»93.
Значительная часть лиц, причастных к проблемам совершенствования образовательного права, разделяют представление А. Вавиловой на соотношение текущего закона и кодекса, между тем оно
страдает заметным упрощением. При такой постановке вопроса неясно, зачем в теории права и правотворчестве используются две тождественные формы одного и того же явления. И какими же
критериями руководствуется законодатель, присваивая одним актам
форму текущего закона, а другим – кодекса.
Во-первых, в юридической литературе вполне правомерно ставится вопрос о придании приоритета нормативным установлениям
кодекса перед нормами текущего законодательства94. Во-вторых,
очевидные преимущества кодекса перед текущими законами состоят
в полноте правового регулирования и, соответственно, в их объемах.
Кодекс как основополагающий акт отрасли, ориентированный на
полное и последовательное закрепление основ предмета отрасли,
неизбежно обретает большой объем, а число его статей может зашкаливать за тысячу. Уникальным в этом отношении предстает
Гражданский кодекс РФ, состоящий из четырех частей и насчитывающий более 1500 статей. Кодексы других отраслей права имеют
меньший объем, но все же состоят из трех-пяти сотен статей.
Кодекс РФ об образовании, учитывая широту и многоаспектность предмета образовательного права, также должен иметь значительный объем в пределах четырех-пяти сотен статей. К примеру,
для закрепления содержания Кодекса Республики Беларусь об образовании потребовалось триста статей. Стандартная норма объема
93

На вопрос отвечает заместитель директора Центра правовых прикладных
разработок Института развития образования ГУ-ВШЭ Анна Вавилова. [Электронный ресурс] // URL: http://ps.1september.ru/view_article.php?ID=201001205 (дата обращения: 10.11.2011).
94
Марченко М.Н. Источники права. М., 2005. С. 161–162; Тихомиров Ю.А.
Закон, притязания, стабильность // Законодательство России в ХХI веке. По материалам научно-практической конференции: Москва, 17 октября 2000 г. М., 2002. С. 10.
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текущего закона сводится к нескольким десяткам норм и в любом
случае не должна соперничать по этому показателю с кодексом. Закон об образовании, насчитывающий чуть более ста статей, имеет
подобающий его статусу объем, но оказывается пробельным по ряду
ведущих институтов образовательного права. Так, отношения по вопросам послевузовского образования в нем представлены лишь несколькими статьями, фактически первичное регулирование этим
уровнем образования традиционно передано на уровень Правительства РФ. Кроме того, Закон весьма неполно и абстрактно закрепляет
механизмы защиты прав обучающихся, их родителей, а также применения дисциплинарной и материальной ответственности участников образовательных отношений.
Противоречия в законодательстве создают легальную основу
для многочисленных конфликтов между участниками правоотношений, поскольку каждый участник имеет возможность понимать свои
права и обязанности с позиции той нормы, которая дает ему приоритет над правами другого участника правоотношения. Достаточно
вспомнить о спорах и судебных процессах, порожденных противоречивым закреплением права студента дневного вуза на отсрочку
от призыва на воинскую службу, когда Закон РФ «Об образовании»
такое право предоставлял студентам всех вузов, имеющих лицензию, а Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»95 только студентам вузов, имеющих
государственную аккредитацию.
Равным образом не улучшает процесс толкования и применения норм права их дублирование в нескольких законах и иных нормативных актах. Наоборот, такой прием законодательной техники
неоправданно увеличивает текст законов, затрудняет поиск оригинальных норм и дезориентирует правоприменителя, создавая иллюзорное впечатление о наличии в законодательстве «лишних норм»,
которые можно и не учитывать в конкретных правоотношениях.
95

СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
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Законодательная теория и практика знает лишь один наиболее
эффективный способ борьбы с многообразием нормативно-правовых
актов, дублированием норм права, противоречиями и пробелами –
это кодификация. «Главным направлением совершенствования законодательства была и остается его кодификация по отраслям права, –
полагают авторы монографии «Российское законодательство: проблемы и перспективы». – Именно отраслевая кодификация дает возможность проанализировать весь основной нормативный материал
определенной отрасли законодательства, корреспондирующей одноименной отрасли права, обеспечить взаимоувязанность входящих в
нее нормативных актов, что в свою очередь и позволяет говорить о
более широких юридических рамках отраслевой кодификации, о
большем ее влиянии на органичность и целостность самой системы
законодательства»96. «В процессе кодификации, – признают А.Н. Козырин и Т.Н. Трошкина, – обеспечиваются последовательность,
комплексность и непротиворечивость нормативно-правового регулирования, происходит устранение коллизий правовых норм, достигается сопоставимость терминологического аппарата, отменяются
нормы, являющие собой юридический анахронизм»97.
Следовательно, основной же мерой, способной качественно
улучшить состояние законодательства об образовании, может стать
подготовка и принятие Кодекса РФ об образовании. Идея подготовки такого нормативно-правового акта в конце ХХ – начале ХХI вв.
поддерживалась рядом авторитетных специалистов в области образовательного права и заслуживала самого пристального внимания 98.
96

Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995. С. 95.
Козырин А.Н., Трошкина Т.Н. Образовательное право России: учебник
и практикум: в 2 кн. М., 2019. Кн. 1. С. 133.
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Смолин О.Н. «Знание – свобода. Российская государственная образовательная политика и федеральное законодательство 90-х годов. Систематизированный
сборник». М., 1999. С. 82; Право на образование: проблемы его реализации: Тезисы
и доклады IV Междунар. научно-практич. конф. – М., 2000. С. 92; Обеспечение качества в высшем образовании Российской Федерации: Моногр. сб. / М-во образования Российской Федерации. Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов,
Труды исслед. центра; [Ю. Г. Татур. (отв.-ред.-сост.) и др.]. М., 2000. С. 43.
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Начало подобным исследованиям было заложено в начале ХХI в.
исследовательским коллективом Федерального Собрания РФ и Минобразования России, созданным при Комитете Совета Федерации
по науке, культуре, образованию и экологии, состоящим из специалистов в области образования и юридической науки. Коллективом
были разработаны Основные положениях Концепции Кодекса РФ
об образовании (М., 2001), которые затем в 2003 г. были воплощены
в проекте общей части Кодекса РФ об образовании (М., 2003), одобренном участниками VШ Международной научно-практической
конференции, состоявшейся в 2003 г. в г. Москве (РУДН).
Факт создания проекта кодекса в настоящее время начинает
обрастать мифологическими деталями либо вовсе замалчиваться.
Так, участвовавший в его подготовке О.Н. Смолин уверяет, что реализация идеи создания проекта кодекса об образовании завершилась
подготовкой нескольких глав будущего законодательного акта 99.
Полагаю необходимым, как один из руководителей проекта, более
подробно напомнить читателям основную канву событий, связанных с конструированием образовательного кодекса.
Вполне возможно, что депутаты Государственной Думы и Совета Федерации предпринимали определенные действия в части
проектирования отдельных глав Кодекса об образовании, однако
подготовленный и опубликованный проект Кодекса создавался
рабочим коллективом специалистов, в том числе и представителями
названных палат Федерального Собрания. Подготовка основных
положений Концепции Кодекса РФ об образовании была осуществлена официально под руководством В.А. Миронова, заместителя
председателя Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, О.Н. Смолина, заместителя
председателя Комитета Государственной Думы по образованию
и науке, и Е.Е. Чепурных, заместителя Министра образования РФ.
99

Смолин О.Н. Высшее образование в проекте интегрированного закона:
«слабые» умрут – «сильные» останутся? [Электронный ресурс] // URL:
http://www.rospisatel.ru/smolin.htm.
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Фактически работой группы руководили на паритетных началах
Е.В. Буслов и Ю.А. Кудрявцев. Группа завершила работу принятием
схемы структуры и концепции Кодекса РФ об образовании. Общая
редакция Основных положений концепции была осуществлена профессором В.М. Сырых и кандидатом философских наук Ю.А. Кудрявцевым100.
Проект Общей части Кодекса РФ об образовании (с изменениями и дополнениями) был подготовлен авторским коллективом
под руководством профессора В.М. Сырых и кандидата философских наук Ю.А. Кудрявцева, состоящим по преимуществу из представителей Минобразования РФ и ведущих ученых российских
вузов. От Федерального Собрания в эту группу вошли О.Н. Смолин,
Е.В. Буслов и еще три представителя аппарата Государственной
Думы101.
В основу Концепции и проекта Кодекса РФ об образовании
были положены идеи необходимости формирования образовательного права как самостоятельной отрасли российского права, реализация которых позволяла существенно повысить качество
действующих норм права в сфере образования и устранить такие
их дефекты как множественность, пробельность, противоречивость
и декларативность. Одновременно представлялась возможность повысить юридическую гарантированность права граждан на образование от произвола органов управления образованием, органов
управления образовательными учреждениями и иных лиц, осуществляющих правоприменительную деятельность. Теоретическое обоснование названные идеи получили в монографиях В.М. Сырых
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Основные положения Концепции Кодекса РФ об образовании (Общая
часть). М, 2001. С. 5–7, 239–243.
101
Кодекс Российской Федерации об образовании. Общая часть: (Проект.
С изменениями и дополнениями) / Редкол.: Дашинская З.П., Капустин А.Я., Козырин А.Н., Кудрявцев Ю.А., Марченко М.Н., Сырых В.М. (отв.ред.), Шукшунов В.Е. –
М.: ИЦПКПС, 2003. С. 15–18.
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«Образовательное право как отрасль российского права» и «Введение в теорию образовательного права»102.
Как признавали разработчики проекта Кодекса, при его «проектировании были отвергнуты все неконституционные варианты
правового регулирования, связанные с освобождением государства
от обязанности надлежащим образом финансировать сферу образования и попытками переложить эти расходы на плечи населения
и муниципальные образования»103.
Новизна предлагаемых решений состояла в том, что традиционные представления об образовательном законодательстве как комплексном суммативном образовании признавались устаревшими и не
соответствующими закономерным связям норм и институтов образовательного права как самостоятельной отрасли права. В ходе проектирования были приведены достаточные аргументы о том, что
основу, профиль образовательного права составляют образовательные отношения, которые представляют собой особый вид общественных отношений, не сводимых к гражданским, административным,
трудовым, ни к иным общественным отношениям, образующим
предметы действующих отраслей российского права.
Как бесстрастно констатировала Комиссия Правительства РФ
по законопроектной деятельности, в Концепции проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в последние
годы обозначился разрыв между потребностями сферы образования
и ее нормативным обеспечением, состоящим из многих законов
и подзаконных нормативных правовых актов104. К аналогичным
выводам
пришли
участники
парламентских
слушаний
на тему «Концепция проекта федерального закона «Об образовании
102

Сырых В.М. Образовательное право как отрасль российского права. М.
2000; Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. М., 2002.
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Сырых В.М., Кудрявцев Ю.А. Основные новеллы Кодекса РФ об образовании / Кодекс Российской Федерации об образовании. Общая часть (с изменениями
и дополнениями). М., 2003. С. 20.
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Союз ректоров предлагает принять Образовательный кодекс [Электронный
ресурс] // URL: http://legalru.ru/document.php?id=29209 (дата обращения: 11.04.2019).

181

Раздел 1. Образовательное право: гармонизация законодательства
с современными научными подходами

в Российской Федерации», состоявшихся 23 сентября 2010 г. В решениях, принятых по итогам обсуждения, отмечается: «Следствием
внесения многочисленных поправок стали: внутренние противоречия действующего федерального законодательства; чрезмерная гипертрофированность и непоследовательность системы подзаконных
нормативных актов, декларативность норм, не подкрепленных правовыми механизмами реализации; пробельность – мешающие развитию системы образования»105.
Таким образом, процесс совершенствования законодательства
об образовании посредством внесения изменений и дополнений
в Закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем
профессиональном и послевузовском образовании», за который
ратовали оппоненты Кодекса РФ об образовании, потерпел полное
фиаско. Подобный финал был закономерен, а его плачевные итоги
были очевидны с самого начала специалистам, заинтересованным
в прогрессивном развитии сферы образования и неоднократно предлагавшим вернуться к продолжению работы по кодификации образовательного законодательства. К сожалению, в 2004 г. активный
сторонник образовательного кодекса Министр образования
В.М. Филиппов был переведен на другую должность, а его преемнику – А.А. Фурсенко на первых порах было не до кодекса, ему
предстоял процесс усвоения специфики отрасли.
К идее кодификации образовательного права впоследствии
обращались неоднократно. Подобные предложения содержались
в постановлении Совета Российского Союза ректоров «Об основных
принципах государственного регулирования системы организационно-правовых форм высшего и послевузовского профессионального
образования» от 14 июля 2005 года №1, в итоговом документе
VIII съезда Союза ректоров России, парламентских слушаниях,
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URL: http://council.gov.ru/files/download/20100923_recPH.pdf. (дата обращения: 05.08.2011).
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проводимых профильными комитетами Государственной Думы
и Совета Федерации.
Протоколом по итогам рабочей встречи Председателя Правительства РФ М.Е. Фрадкова с ректорами высших учебных заведений
от 14 сентября 2005 г. предписывалось Минобрнауки России
(А.А. Фурсенко) совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и с участием Российского союза
ректоров рассмотреть вопрос целесообразности разработки кодекса
РФ об образовании и о результатах доложить до 1 марта 2006 г.106
Однако отношение органов и лиц, определяющих законодательную политику в сфере образования, к проекту Кодекса РФ
об образовании остается по настоящее время устойчиво негативным
и глухим к любым аргументам и обращениям деятелей науки, образования, политики. Чиновники от образования не спешили
и не спешат воплощать в жизнь международные договоры, в том
числе постановление Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ от 16 ноября 2006 г. № 27–12, предписывающее
названным государствам, в том числе и России, руководствоваться
модельным Кодексом об образовании в своей деятельности по
совершенствованию законодательства об образовании.
В 2006 г. с инициативой продолжить проектирование Кодекса
РФ об образовании выступила член Совета федерации З. Драгункина на Государственном совете РФ. По ее словам, инициатива
«не была отвергнута». Поддержали ее и в Министерстве образования и науки, и в профильном комитете Государственной Думы.
По мнению З. Драгункиной, «на создание кодекса много времени не
потребуется»: уже к концу 2007 года его примут, а с начала 2008 года он может вступить в действие107. Однако и эта инициатива была
игнорирована, вместо кодекса был принят текущий закон.
106
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Как пояснил ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, некоторые чиновники считают, что время для кодекса еще
не наступило, что еще не накоплен достаточный опыт законотворчества для подготовки такого фундаментального акта как кодекс108.
Заметим, что подобные мысли высказывались представителями
Высшей школы экономики еще в начале ХХI в. В заключении
на Проект Кодекса РФ об образовании, подписанном проректором
этого вуза Б. Рудником в 2003 г., содержался вывод «о несвоевременной работе над кодексом в условиях активно проводимой
модернизации российского законодательства».
Чиновниками от образования было принято решение готовить
не кодекс об образовании, а проект федерального закона, интегрирующего законодательство по всем уровням образования. Подготовку же этого проекта решили поручить классическому юридическому
вузу в лице юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
выделив на эти цели несколько десятков миллионов рублей. Проект,
подготовленный специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова109, был
настолько некачественным, что заказчик – Минобрнауки России –
вынужден был поручить подготовку нового проекта закона научной
организации.
Одновременно с подготовкой проекта специалистами МГУ
им. М.В. Ломоносова в Республике Беларусь были начаты работы по
проектированию образовательного кодекса как основополагающего
акта отрасли образовательного права, и с детальным регулированием образовательных отношений как отношений, профильных для
данной отрасли. Скорее всего, специалисты этого государства не
были знакомы с опасностями, предрекаемыми Е.А. Сухановым, и
потому весьма успешно реализовали, «не выдерживающую сколько108
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нибудь серьезной теоретической критики» концепцию. Вопреки
опасениям Б. Рудника и российских чиновников, у белорусских коллег оказалось также достаточно законотворческого опыта для подготовки Кодекса Республики Беларусь об образовании.
Принятый и действующий в Республике Беларусь Кодекс
об образовании состоит из 17 разделов, 63 глав и 295 статей, в основе которых лежат концептуальные положения, разработанные
российскими правоведами и адаптированные модельным Кодексом
об образовании, принятым Генеральной Ассамблеей странучастников СНГ. При этом прямо констатируется, что «принятие
Кодекса завершает процесс формирования законодательства об образовании как полной, логически последовательной и эффективной
системы правовых норм, тем самым создаётся новая отрасль права –
образовательное право. Кодекс – это «конституция» в образовании.
Несомненно то, что принятие Кодекса обеспечивает совершенствование правоотношений в сфере образования и будет способствовать
повышению качества предоставляемого образования»110.
А что же российский законодатель? Он продолжает штопать
лоскутное законодательство принятием законов, вносящих в него
изменения и дополнения законов. На фоне успешной кодификации
законодательства об образовании других стран, подобная деятельность российских чиновников выглядят архаичной, а уверения
российских правоведов о невозможности формирования образовательного права как самостоятельной отрасли права противоречат реально сущей действительности. Аргументы, с помощью которых
борцы с образовательным правом и образовательным кодексом
обосновывают свой субъективизм и нежелание творчески развивать
образовательное законодательство на современных прогрессивных
началах, оказались, мягко говоря, опровергнутыми практикой,
потерпели фиаско. Поэтому законодатель, искренне заинтересован110

Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] //
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ный в формировании эффективной действующей отрасли образовательного права, должен незамедлительно, не откладывая дела
в долгий ящик, начинать процесс реформирования с совершенствования законодательства, с проектирования и принятия Кодекса РФ
об образовании.
Творческое использование возможностей кодификации в процессе подготовки и принятия кодифицированного акта позволит,
по нашему мнению, решить как минимум четыре взаимосвязанные
задачи: 1) поднять на уровень законодательного регулирования значительную часть отношений в сфере образования, которые еще регулируются преимущественно подзаконными нормативно-правовыми
актами; 2) преодолеть многообразие источников федеральных нормативно-правовых актов и устранить присущие им дефекты в виде пробелов, противоречий и неоправданных повторов отдельных норм
разными нормативно-правовыми актами; 3) выделить образовательные отношения в качестве особого вида общественных отношений,
которые определяют специфику и своеобразие образовательного
права как самостоятельной отрасли права и разработать адекватный
этим отношениям метод правового регулирования; 4) оптимизировать соотношение образовательного права с другими отраслями права, конкретизировав и уточнив предметное содержание комплексных
институтов, как основных способов взаимосвязи образовательного
права и других отраслей российского права.
В конечном итоге принятие кодекса будет знаменовать завершение процесса формирования массива норм образовательного
права в качестве самостоятельной отрасли права, способной осуществлять эффективное нормативно-правовое регулирование общественных отношений на уровне современных задач и потребностей
гражданского общества, государства и личности.
Образовательное право остается одной из немногих, если не
единственной отраслью права, в регулировании предмета которого
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значительную роль играют по-прежнему подзаконные нормативноправовые акты.
Превалирование подзаконных актов над законами в регулировании общественных отношений было характерно для СССР, где
исполнительная власть и ЦК КПСС были действительными законодателями, тогда как Верховный Совет СССР участвовал в законотворческом процессе эпизодически и лишь по наиболее важным,
основополагающим вопросам. В частности, в сфере образования действовал только один закон «Основы законодательства Союза ССР
и союзных республик о народном образовании». В Российской Федерации, Конституция которой закрепила принцип разделения властей
на законодательную, исполнительную и судебную, право принятия
законов признается прерогативой законодательной власти, а соотношение законов и подзаконных актов в нормативно-правовом регулировании общественных отношений меняется кардинальным образом.
Закон становится основным источником права, тогда как главной
задачей федеральных органов исполнительной власти становится
не правотворчество, а исполнение принятых и вступивших в действие федеральных законов.
Задача приведения в соответствие с Конституцией РФ соотношения законов и подзаконных нормативно-правовых актов в сфере
образования и первичного регулирования всех образовательных
отношений только федеральными законами может быть успешно
и оперативно решена путем подготовки и принятия Кодекса РФ
об образовании. Призванный дать системное и комплексное регулирование образовательных отношений Кодекс станет основополагающим законом, который позволит установить первичное
регулирование отношений не только на уровне принципов и общих
норм, но и конкретных предписаний, опосредующих специфику
отношений в отдельных сферах образования. Тем самым потребность в подзаконном правотворчестве значительно уменьшится,
а большая часть действующих подзаконных актов утратит силу.
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Иной путь развития законодательства об образовании, ориентированный на принятие законов по отдельным сферам, вопросам,
как это показывает опыт законотворческой деятельности последних
лет, оказался неспособным поднять федеральное законодательство
до уровня, закрепленного Конституцией РФ, и практически зашел
в тупик.
Кодификация образовательного законодательства будет способствовать и максимальному сокращению противоречий, поскольку число факторов, способствующих их появлению, при этом
способе систематизации законодательства существенно сокращается. Внутренняя логика, принципы и иные положения, которым будут
подчинены все нормативные предписания Кодекса, исключат возможность появления противоречивых норм. Единство содержания
Кодекса состоит не только в его схеме и предмете, но и в последовательном логическом согласовании всех его положений. Такова закономерность права вообще, которое всегда должно быть «внутренне
согласованным выражением, которое не опровергало бы само себя в
силу внутренних противоречий».
Логических противоречий, которые могут быть внесены
в Кодекс на стадии его принятия в виде отдельных поправок, предложений депутатов, также окажется намного меньше, нежели при
принятии серии законов по этим же вопросам, но в разное время
и даже разным составом депутатов. Творческая мысль имеет способность критически относиться не только к результатам мышления
других лиц, но и к своим ранним результатам. И то, что депутаты
считали правомерным и необходимым при принятии одного закона,
может подвергаться сомнению при принятии через некоторый промежуток времени другого.
Кодекс РФ об образовании, ориентированный на максимально
полное регулирование образовательных отношений, должен содержать такой уровень нормативно-правового регулирования, который
обеспечивал бы прямое действие всех его норм и Кодекса в целом,
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не связывая их реализацию в конкретных отношениях с принятием
каких-то дополнительных законов или подзаконных нормативноправовых актов. Таким образом, Кодекс устранит одну из основных
причин пробельности действующего законодательства, когда под
предлогом подготовки специального закона законодатель в принимаемом им законе не помещает значительную часть норм права,
необходимых по предмету этого закона.
При подготовке Кодекса РФ об образовании удастся устранить
и другую причину пробелов, связанную с недостаточно четким пониманием специфики образовательных отношений как самостоятельного вида общественных отношений. Разработчики Кодекса
обязаны выделить в самостоятельный раздел нормы и институты,
направленные на регулирование образовательных отношений как
непосредственного ядра, основы предмета правового регулирования
образовательного права, и придать им соответствующую правовую
форму.
Системное и целенаправленное регулирование собственно образовательных отношений приведет к выявлению их дополнительных свойств, признаков, что в свою очередь потребует образования
новых правовых институтов. Это, в частности, институты объекта
образовательных отношений, дисциплинарной ответственности,
процессуальных отношений и др. Сообразно специфике образовательных отношений как главного компонента правового регулирования образовательного права представится возможным уточнить
и конкретизировать метод правового регулирования отрасли, создав
единый правовой режим общественных отношений в сфере образования.
Углубленное понимание предмета и метода образовательного
права позволит не только существенно усовершенствовать действующее законодательство, но и определить объективные пределы
применения в регулировании образовательной сферы норм и институтов других отраслей права. В Кодекс РФ об образовании как осно189
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вополагающий акт отрасли подлежат включению комплексные
институты, осуществляющие нормативно-правовое регулирование
отношений на стыке образовательного права и административного,
трудового, социального, гражданского, финансового и семейного
отраслей права.
Таким образом, подготовка и принятие Кодекса Российской
Федерации об образовании представляет собой необходимую и плодотворную меру, призванную закрепить законодательную основу
гармонизации правового регулирования образовательных отношений посредством установления основополагающих принципов и
норм права, способных обеспечить единство правового поля в архисложных условиях многоуровневого правового регулирования сферы образования. Гармоничное сочетание общеобязательных норм
федерального законодательства и законов субъектов РФ, повышение
эффективности нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам образования и действенность локальных
актов образовательных организаций могут быть достигнуты лишь
посредством кодификации федерального законодательства. В условиях лоскутного законодательства, закрепленного текущими законами, как это показывает многолетний опыт, не удается обеспечить
создание системного, гармоничного законодательства даже на федеральном уровне.
В настоящее время имеются все необходимые условия для
плодотворного решения поставленной задачи: стабилизация отношений в обществе и сфере образования; наличие обширной нормативной базы, содержащей регулирование образовательных
отношений на уровне федеральных законов, федеральных подзаконных нормативно-правовых актов, законодательства субъектов РФ и
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления; наличие конкретных результатов научного осмысления практики действия норм и институтов образовательного права, полученных в
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ходе исследований, проведенных Минобразования России, иными
органами управления образованием и научными коллективами.
Поставленный в повестку дня вопрос о подготовке и принятии
Кодекса РФ об образовании требует незамедлительного решения
компетентных федеральных органов исполнительной власти. Важным и необходимым условием успешного проведения такой работы
являются четкие представления об основных направлениях и этапах
работы, которую предстоит осуществить в процессе подготовки
проекта Кодекса.
По нашему мнению, процесс проектирования Кодекса РФ
об образовании до его внесения в Государственную Думу включает
в себя следующие стадии:
1) сбор и систематизация нормативно-правового материала по
вопросам образования, действующего в РФ на уровне Федерации, ее
субъектов и органов местного самоуправления, а также за рубежом;
2) разработка концепции Кодекса и его схемы;
3) подготовка текста проекта Кодекса;
4) приведение проектируемых новелл в соответствие с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, нормами
международного права, законами других отраслей права;
5) государственно-общественная экспертиза подготовленного
проекта;
6) доработка проекта в соответствии с замечаниями, предложениями, высказанными в ходе экспертизы.
Проектирование Кодекса РФ об образовании не может проводиться в отрыве от всего передового правотворческого опыта,
накопленного в РФ и за рубежом, и без восприятия всех эффективно
действующих норм права. Задача Кодекса видится не в том, чтобы
разработать и провести очередную коренному реформу системы
образования, а в том, чтобы создать единый, целостный механизм
правового регулирования на базе уже сложившихся и эффективно
действующих правовых институтов образовательного законодатель191
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ства, творчески использовать передовой зарубежный опыт, адаптировать его с учетом специфики образовательных отношений в РФ.
В этих целях надлежит систематизировать нормативно-правовые акты по вопросам образования, действующие в Российской
Федерации. Инкорпорации следует подвергнуть прежде всего
нормативно-правовые акты, принятые федеральными органами
государственной власти: Государственной Думой РФ, Президентом
РФ, Правительством РФ и Минобразования России. Систематизация
может проводиться по уровням образования и завершиться
подготовкой ряда систематизированных сборников нормативноправовых актов типа «Сборник нормативных актов по вопросам
общего образования», «Сборник нормативных актов по вопросам
высшего и послевузовского профессионального образования».
Отдельный сборник следует составить по итогам инкорпорации законов субъектов РФ. Особый интерес представляют законы
об образовании стран-участниц СНГ и стран Балтии, которые имеют
общую с российским законодательством историческую основу
и содержат немало оригинальных вариантов нормативно-правового
регулирования образовательных отношений, направленных на сохранение и развитие образования в кризисных условиях, во многом
сходных с российскими. При проектировании Кодекса РФ об образовании следует максимально полно учесть опыт стран «дальнего»
зарубежья, особенно передовых развитых стран, как для восприятия
отдельных прогрессивных институтов образовательного права, так
и для обоснованной критики предложений о переводе нормативноправового регулирования образовательных отношений России
на принципы и нормы законодательства стран Европы или США.
Имеется настоятельная потребность в подготовке сборника
нормативно-правовых актов по вопросам образования, принятых
ООН, ЮНЕСКО, Советом Европы и другими международными
организациями, которые содержат общепризнанные нормы и принципы международного права и которые ст. 15 Конституции РФ
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закрепила в качестве составной части правовой системы РФ.
Без такого сборника невозможно обеспечить соответствие проектируемых норм нормам международного права, и проектировать
Кодекс РФ без учета этих норм значит сознательно планировать
подготовку бездействующих нормативных положений, поскольку
нормы международного права имеют приоритет над нормами российского законодательства.
Важной стадией проектирования Кодекса РФ об образовании
является подготовка его концепции, то есть документа, который
содержал бы теоретическое обоснование основных положений
Кодекса, в том числе обосновывал бы его предмет, схему, оптимальный вариант нормативно-правого регулирования образовательных отношений, правовой механизм, способный обеспечить
реальное действие проектируемых новелл. Как показывает законотворческий опыт, всякие попытки проектировать текст закона
или иного нормативного акта сразу, без подготовки его концепции
и определения теоретических основ приводят к тому, что подготовленный проект, особенно если он имеет своим предметом какуюлибо широкую сферу отношений, устанавливает исходные, первичные нормы отрасли права или законодательства, оказывается
недостаточно совершенным.
Не имея четких представлений о специфике регулируемых
отношений, эффективных способах их правового регулирования,
разработчики законопроекта чаще всего ограничиваются написанием общих, неконкретных норм права и к тому же лишенных действенных способов их юридической охраны и защиты, а подготовку
и принятие конкретных норм, определяющих суть и содержание
нормативно-правового регулирования, предусматривают в отдельном законе либо передают в ведение органов исполнительной
власти.
В концепции надлежит, прежде всего, определить предмет правового регулирования Кодекса РФ об образовании, обратив перво193
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степенное внимание на два нерешенных вопроса. Это – определение
совокупности комплексных институтов, наличие которых в системе
образовательного права является оправданным и необходимым,
а также системы образовательных отношений, подлежащих нормативно-правовому регулированию федеральным законодательством,
в том числе и Кодексом.
Обстоятельное изучение и обоснование предмета правового
регулирования Кодекса РФ об образовании создает объективную
основу для проектирования схемы Кодекса, определения всех его
компонентов на уровне частей, разделов и глав, последовательности
их расположения в акте. Схема должна не только отразить все необходимые для предмета регулирования правовые институты, но и выявить логику их взаимосвязи и взаимообусловленности. Тем самым
благодаря схеме представляется возможным определить не только
единство правовых институтов, их принадлежность к одной отрасли,
но и увидеть их качественное различие, ту специфику, которая
присуща каждому институту и должна быть адекватно выражена
в системе норм права.
Выявление содержания правовых институтов, а также разработка способов и правовых средств, способных обеспечить реальное
действие норм права, закрепляемых ими прав и обязанностей,
составляет следующую важнейшую задачу концепции Кодекса РФ
об образовании. Один из существенных недостатков законодательства об образовании, равно как и других федеральных законов, видится в их декларативности, то есть отсутствии правовых средств,
способных защитить предоставленные субъекту права от каких
бы то ни было нарушений, в том числе и от нарушений со стороны
государственных органов.
Разработчики Кодекса РФ об образовании, конечно, будут
стремиться к тому, чтобы учесть недостатки и просчеты действующего законодательства в сфере образования, освободить его от декларативных, устаревших, малоэффективных норм, пробелов и
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противоречий. И чтобы поставленную таким образом задачу удалось решить достаточно плодотворно, необходимо на стадии подготовки концепции Кодекса попытаться спроектировать действенные
модели нормативно-правового регулирования, обратив первостепенное внимание не только на закрепление демократичных, современных прав субъектов образовательных отношений, но и на
обеспечение их реального действия. В концепции целесообразно
предложить несколько вариантов нормативно-правового регулирования с учетом правотворческого опыта других стран, рекомендаций
и предложений, содержащихся в юридической литературе, прессе
или иных источниках.
Максимально полный учет достижений юридической науки,
ее положений и выводов является залогом успешной подготовки
концепции Кодекса РФ об образовании. Основные положения концепции надлежит не просто сформулировать в виде отдельных тезисов, а обосновать современными достижениями общей теории права
и конституционного права, в частности положениями и выводами,
сделанными специалистами в области образования и образовательного права, других отраслевых юридических наук, а также результатами социально-правовых исследований, обобщающими практику
действия норм образовательного права. Задачам разработки вопросов концепции Кодекса в определенной мере подчинена и данная
работа.
Обстоятельная и научно обоснованная концепция Кодекса РФ
об образовании значительно облегчит процесс рождения текста проекта. Эта самостоятельная и наиболее ответственная стадия законотворчества, на которой проектантам предстоит в какой-то мере
предугадать правотворческую волю законодателя и подготовить
такой текст, который был бы одобрен им в первом чтении и взят
за основу для дальнейшей законотворческой работы. Наибольшую
сложность при проектировании, скорее всего, будет представлять
Особенная часть Кодекса, предмет которой за исключением отно195
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шений в сфере высшего и послевузовского профессионального
образования не был урегулирован на федеральном законодательном
уровне.
Помимо содержательной стороны, то есть норм, адекватно
отражающих специфику регулируемых отношений, текст проекта
должен характеризоваться ясностью и четкостью, что обеспечивается соблюдением правил русского языка и умелым применением
логических приемов оперирования понятиями и иными формами
мышления. В то же время проект не должен иметь повторов, пробелов и логических противоречий. Подготовка текста проекта Кодекса, удовлетворяющего названным и остальным требованиям
законодательной техники, предполагает одновременное участие
в работе над текстом квалифицированных специалистов в области
образования, юристов, лингвистов, экономистов, а также специалистов в области логики.
Важным и ответственным этапом законопроектной работы
предстает стадия согласования проектируемых нормативных предписаний с действующими нормами российского и международного
права. Проектанты должны с самого начала принимать меры к тому,
чтобы нормативные положения Кодекса полностью соответствовали
Конституции РФ, нормам и принципам международного права, а
также были последовательно согласованы с действующими нормами
права других отраслей права, то есть по вертикали и горизонтали.
Сказанное не означает того, что проектанты не могут предлагать предписаний, противоречащих действующим нормам законодательства об образовании или других отраслей права. Запрет
на проектирование новелл, противоречащих действующим нормам,
значительно ограничивал бы возможности проектантов в подготовке
оптимального варианта нормативно-правового регулирования.
Проблема состоит в другом: нужно знать об имеющемся противоречии и уже на стадии проектирования подготовить проект решения
об его устранении. Это может быть проект решения о признании
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действующей нормы образовательного права утратившей силу, либо
решение о внесении соответствующих изменений, дополнений
в действующий закон другой отрасли права.
Проект Кодекса РФ об образовании, который по мнению
проектантов является качественно совершенным, в полной мере
удовлетворяет требованиям законодательной техники и закрепляет
оптимальные варианты нормативно-правового регулирования, обязательно должен быть вынесен на экспертизу. Экспертиза должна
быть не келейной, а максимально широкой, с привлечением не только компетентных органов государственной власти и должностных
лиц, но и работников образовательных учреждений и обучающихся,
их родителей и иных заинтересованных лиц. Тезис О.Н. Смолина,
согласно которому «без участия педагогической общественности
никакой закон о стандарте принят не будет»111, полностью применим и к проекту Кодекса РФ об образовании. В сферу образования
оказывается втянутой, как минимум, половина общества РФ в качестве обучающихся, родителей, педагогических и иных работников.
И их мнение о том, каким должно быть образование, в каком порядке оно должно существовать и развиваться, что следует дополнить
в проекте, изменить или убрать, не должно оставаться «гласом
вопиющего в пустыне», а подлежит максимально полному учету
в окончательной редакции проекта.
И все же решающее слово о том, каким должен быть проект
Кодекса РФ об образовании, принадлежит проектантам, которые
стояли у истоков проекта и, как квалифицированные специалисты,
способны отделить в общественном мнении «зерна от плевел» и довести проект до максимально совершенной стадии. Но такие специалисты не появляются сами собой. На долю заказчика проекта
Кодекса РФ об образовании – а им, скорее всего, должно быть
Минобразования России – выпадает сложнейшая задача по форми111

Смолин О.Н. Знание – свобода. Российская государственная образовательная политика и федеральное законодательство 90-х годов. Систематизированный сборник. М., 1999. С. 183.
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рованию рабочей группы из специалистов, способных оперативно
и успешно справиться со столь сложной и ответственной задачей.
В процессе формирования рабочей группы следует учесть опыт
законотворческой деятельности и соотношение в группе юристов
и предметных специалистов. По мнению известного специалиста
в области законотворчества В.Б. Исакова, «практика создания и деятельности рабочих групп свидетельствует, что наиболее продуктивных результатов добиваются те из них, в которых равноправно
представлены два «крыла»: специалисты-предметники», владеющие
знаниями и опытом в той конкретной сфере деятельности, которая
является предметом правового регулирования (медики, производственники, транспортники, связисты и т.д.), и специалисты-юристы,
владеющие знаниями и опытом в сфере правового регулирования»112.
Повышение роли образования в современном мире, признание
его в качестве необходимого условия экономического процветания
общества, активной и творческой деятельности личности и успешной разумной государственной политики влечет за собой и принципиальное иное отношение со стороны законодателя. Чтобы права
и свободы в сфере образования были реальными для всех и каждого,
не зависели от субъективного усмотрения государства, должностных лиц, необходима надежная юридическая охрана и защита этих
прав, закрепленная федеральным законом в форме кодекса. С его
подготовкой и принятием завершится не только процесс формирования образовательного права в качестве самостоятельной отрасли
российского правоведения, но и ее повсеместное признание в этом
качестве. Отрицание этого очевидного уже в настоящее время факта
существования образовательного права как отдельной отрасли
станет уделом лишь немногих лиц, не способных к переосмыслению

112

Исаков В.Б. Стадии подготовки проектов законов. Законодательная техника. М., 2000. С. 63.
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современной практики государственно-правового строительства
и безнадежно устаревших канонов правовой науки.
На фоне успешной кодификации законодательства об образовании попытки российских чиновников вместить все содержание
федерального законодательства в прокрустово ложе текущего закона выглядят архаичными, а уверения российских правоведов
о невозможности формирования образовательного права как самостоятельной отрасли права – противоречащими реально сущей
действительности. Аргументы, с помощью которых борцы с образовательным правом и образовательным кодексом обосновывали свой
субъективизм и нежелание творчески развивать образовательное
законодательства на современных прогрессивных началах, оказались, мягко говоря, опровергнутыми. Одновременно с ними потерпели фиаско представители науки гражданского права, не
способные раскрыть специфику образовательных отношений как
особого вида общественных отношений и низводящие их до уровня
образовательной услуги.
Понятно, последующий ход развития правовой науки и науки
образовательного права сумеет преодолеть негативные тенденции
законодательства об образовании, искусственно культивируемые
специалистами в области образования и образовательного права, не
готовыми понять суть и практическое значение реформ, основанных
на признании образовательного права как самостоятельной отрасли
российского права и необходимости кодификации законодательства.
Поскольку надежды на то, что оппоненты прогрессивного пути развития образовательного законодательства способны добровольно
признать ошибочность своей позиции, ничтожно малы, то смена
научной парадигмы произойдет чисто естественным путем, по мере
их ухода из органов и структур, определяющих пути и направления
развития сферы образования. Жаль только обучающихся и работников сферы образования и науки, которые вынуждены еще определенный период на себе испытывать негативные последствия
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субъективной политики российской государства, культивируемой
специалистами, не способными не только понять суть, задачи
и основные направления современного развития образовательной
сферы, но и прислушиваться к мнению других.
Д.В. Бондаренко
§ 3. Теоретические проблемы гармонизации федерального
законодательства и законодательства субъектов
Российской Федерации
Федерализм российской системы законодательства в целом
и по вопросам образования, в частности, предопределен конституционной моделью разграничения компетенции в Российской Федерации, которая исходит из трехуровневого разграничения предметов
ведения между Российской Федерацией и ее субъектами:
– предметов ведения Российской Федерации;
– предметов совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации;
– предметов ведения субъектов Российской Федерации.
Наибольшую трудность и в теоретическом, и в практическом
плане представляет вопрос о компетенции федеральных и региональных органов государственной власти по предметам совместного
ведения. По предметам совместного ведения Федерация устанавливает общие начала, то есть важнейшие, главные, наиболее существенные положения, без детальных указаний о порядке реализации
законотворческих полномочий органов субъектов РФ, которые
вправе осуществлять правовое регулирование, по своему усмотрению детализируя федеральные правовые начала, наполняя их
конкретным содержанием. Уточнение пределов собственного регулирования субъектов РФ осуществляется в процессе издания федеральных законов, конкретизирующих положения федеральной
Конституции. По предметам совместного ведения в части, относи200
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мой к полномочиям федеральных органов власти, Федерация должна осуществлять опережающее законодательное регулирование.
Основу разграничения предметов ведения в правотворчестве
составляют следующие основные правовые принципы:
– конституционности;
– государственного суверенитета Российской Федерации;
– верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных конституционных и федеральных законов;
– незыблемости конституционно-правового статуса субъектов
Российской Федерации;
– недопустимости ущемления или утраты установленных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина;
– равноправия субъектов Российской Федерации;
– недопустимости ущемления прав и интересов субъектов
Российской Федерации;
– согласования интересов Российской Федерации и интересов
субъектов Российской Федерации;
– взаимной конституционно-правовой ответственности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, их органов
и должностных лиц.
Неупорядоченность федеративных процессов в российском
законодательстве об образовании во многом связана с недооценкой
системности в законодательстве, неправильным пониманием природы федеративного государства, неадекватным осмыслением содержания конституционной модели распределения законодательной
компетенции между Российской Федерацией и субъектами РФ,
а также неверным пониманием принципов разграничения предметов
ведения в российском законодательстве.
Проблема распределения предметной компетенции в сфере
законодательства между Российской Федерацией и ее субъектами
является достаточно сложной и неоднозначной теоретико-правовой
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задачей, которая решается представителями правовой науки
по-разному. Однако в силу того, что это стержневой вопрос в развитии российской федеративной государственно-правовой системы,
его решение требует максимальных усилий законодателей и ученых
для устранения коллизий, создающих угрозу единству правового
пространства России.
Понятие системы законодательства неразрывно связано с понятием «взаимодействие», которое предполагает не только гармонию,
но и коллизию интересов его участников. Как указывает Л.А. Плотникова, «коллизии законодательной компетенции можно охарактеризовать как «облеченные» в правовую форму противоречия, которые
выражаются в воспрепятствовании осуществлению законодательных
полномочий органов государственной власти иного уровня; неосуществлении в полном объеме собственных полномочий; вмешательстве,
превышении и присвоении законодательных полномочий; несогласованном их осуществлении»113. Названные коллизии порождаются
причинами субъективного характера, но вместе с тем их предпосылки обусловлены объективно.
Среди причин коллизий законодательной компетенции следует
указать нечеткость конституционного и законодательного выражения предметов ведения и полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов;
определение компетенции органов государственной власти в подзаконных актах, а не в законах; множественность законотворческих
органов; недостаточный профессионализм субъектов законотворчества; политические разногласия субъектов законотворчества, воздействие лоббистов; пробелы в законодательстве, наличие
бланкетных норм, не подкрепленных своевременно соответствующим федеральным законодательством; неправильную интерпретацию законодательных актов; отсутствие общероссийских прогнозов
113

Плотникова Л.А. Соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации: Вопросы теории: дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.01. М., 2003.
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и программ развития законодательства субъектов РФ; несвоевременность принятия федерального законодательства; искаженное понимание содержания конституционных принципов федерализма;
разграничение предметов ведения и полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов внутрифедеральными договорами как основной формой
правового регулирования; длительное отсутствие соответствующей
реакции со стороны федеральных органов государственной власти
на неконституционные законодательные акты субъектов РФ; отсутствие четкого механизма приведения нормативных правовых актов
субъектов РФ в соответствие с федеральной Конституцией и законами; излишнюю урегулированность федеральными законами
полномочий органов государственной власти субъектов РФ по
предметам совместного ведения.
Условием поддержания единства российской правовой системы является оптимальное законодательное внутрифедеральное разграничение компетенции и определение механизмов устранения
юридических коллизий (как превентивных, так и последующих),
а также выработка концепции регионального законодательства,
позволяющей определить стратегию его развития на основе современного понимания федерализма. К способам преодоления коллизий законодательной компетенции следует отнести следующие:
– законотворчество (включающее отмену старого закона, внесение изменений или уточнений в действующие законы, принятие
новых законов) и систематизацию законодательства;
– толкование Конституции РФ и законов;
– применение коллизионных норм, предусматривающих согласительные, переговорные, третейские и судебные процедуры,
а также механизмы воздействия Президента РФ, полномочных
представителей Президента РФ, Министерства юстиции РФ на законодательные органы.
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Гармоничное соотношение федерального и регионального
законодательства как и соразмерные связи внутри федеративной системы российского законодательства определены верховенством Конституции РФ и федеральных законов, а также использованием
федеральных законов в качестве базовых при разработке и принятии
нормативных правовых актов субъектов РФ, применением механизмов обеспечения соответствия нормативных и правоприменительных
актов субъектов Федерации федеральным законам и федеральной
правоприменительной практике и безусловным исполнением судебных решений по спорам о законодательной компетенции.
Конструкция российской власти находится в движении, она не
устоялась, и федеральному центру совместно с региональными
органами власти приходится апробировать новые формы взаимодействия друг с другом и с обществом, а также способы урегулирования общественных отношений. Неслучайно такие масштабные
изменения претерпело все действующее в стране законодательство,
и этот процесс еще далек от завершения.
Последние годы показали необходимость в нормотворческой
деятельности органов государственной власти субъектов РФ работать на опережение, то есть заранее разрабатывать проекты нормативных правовых актов или существенно сокращать сроки
разработки проектов и принятие актов, направленных на приведение
законодательства субъектов РФ в соответствие федеральному законодательству. Как отмечает А.Н. Артамонов, «особые сложности
в правовом регулировании и правопонимании проявляются в переходные социальные и политические периоды развития человеческих
обществ, что не всегда может быть связано даже с революционными
потрясениями (в жестоком их проявлении), но с каким-либо реформированием, изменениями формы и содержания общественной
жизни»114.
114

Артамонов А.Н. Создание законов в субъектах Российской Федерации:
монография. Ростов-на-Дону: РЮИ РПА Минюста России, 2011. 192 с.
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В процессе создания федеративного государства Россия столкнулась с проблемами, связанными с формированием единого правового пространства, являющегося гарантией обеспечения прав граждан на всей территории страны. Активная работа в настоящее время
проводится по вовлечению в единое правовое пространство
нормативных баз муниципального уровня, однако нерешенных вопросов с региональным законодательством меньше не становится.
Это связано, прежде всего, с выработкой четких механизмов недопущения в нормативные правовые акты дефектных положений,
формулированием общих критериев оценки соответствия положений законов и подзаконных актов субъектов РФ Конституции РФ и
федеральному законодательству.
Обеспечив в целом единство правового пространства федерального и регионального уровней, законодатель уделяет первостепенное внимание выявлению и устранению несовершенных
нормативных предписаний, совершенствованию действенных механизмов реализации норм права в конкретных правоотношениях.
Весьма оправданной и хорошо зарекомендовавшей себя в последние
годы стала практика проведения мониторинговых исследований
состояния законодательства и практики его правоприменения в сфере образования.
Деятельность по проведению правового мониторинга в субъектах РФ носит, как правило, плановый характер (план мониторинга
нормативных правовых актов принимается на конкретный период).
В план включаются нормативные правовые акты, затрагивающие
наиболее актуальные и спорные правоотношения на определенном
этапе развития как всего российского общества, так и конкретного
субъекта РФ (акты, регулирующие земельные вопросы, вопросы
образования, оплаты труда, здравоохранения, наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями и др.).
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Основными формами закрепления результатов проведения
правового мониторинга в субъектах РФ являются ежегодные доклады о состоянии законодательства, информационно-аналитические
материалы, методические рекомендации и др. Также сложилась
практика подготовки тематических докладов (отчетов) по результатам проведения правового мониторинга. В них содержится оценка
состояния законодательства субъекта РФ, дается представление
об основных тенденциях и перспективах его развития по таким важнейшим сферам, как социальная, экономическая, развитие местного
самоуправления и др. Указанные доклады позволяют органам государственной власти, органам местного самоуправления и населению
получить систематизированную информацию о принятых в субъекте
РФ законах, а законодателям и правоприменителям – увидеть,
осмыслить и оценить в обобщенном виде результаты нормотворческой деятельности.
В ходе проведения мониторинга чаще всего анализируются:
– нормативные правовые акты на предмет выявления факторов,
предопределяющих невозможность использования прав, исполнения
обязанностей или иных случаев «провоцирования» правонарушений, включая коррупциогенный потенциал нормативных правовых
актов;
– правоприменительные решения, выраженные в ненормативных актах органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
– случи отмены нормативных правовых актов в судебном
и административном порядке;
– отчеты Уполномоченного по правам человека в РФ, а также
аналогичные отчеты по субъектам Федерации (в случае, если
подобный правозащитный институт создан) с целью выявления
фактов и иных материалов, касающихся несоблюдения законодательства об образовании;

206

Глава 3. Гармонизация законодательства об образовании

– жалобы и иные обращения граждан в органы государственной власти (включая обращения к Президенту РФ) и органы местного самоуправления;
– материалы прокурорских проверок,
– материалы неправительственных и общественных организаций по вопросам законодательства об образовании.
В ходе сравнительного анализа правовых актов субъектов РФ
с федеральными законами уделяется первостепенное внимание
следующим, наиболее распространенным, видам юридических
коллизий:
1) сформулированным непосредственно самим законодателем;
2) обусловленным необоснованным и неточным заимствованием в правовых актах субъектов РФ нормативных предписаний федеральных нормативных правовых актов;
3) обусловленным несвоевременным приведением нормативных предписаний в соответствие с изменениями, дополнениями,
внесенными в федеральные нормативные правовые акты.
Как показывает практика, в правовых актах субъектов РФ чаще
всего имеются коллизии в форме нормативных предписаний,
противоречащих федеральным нормативным правовым актам,
в частности:
– акт субъекта РФ содержит нормативные предписания по вопросам, отнесенным к исключительному ведению Федерации;
– «урезает» права участников правоотношений, закрепленные
федеральными законами;
– возлагает на участников правоотношений обязанности,
не предусмотренные федеральным законодательством;
– устанавливает менее действенные гарантии реализации права
гражданам и иным участникам правоотношений по сравнению
с федеральными законами (например, в законах субъектов РФ
в статьях, посвященных правам и социальной защите обучающихся,
воспитанников отсутствует предписание, согласно которому запре207
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щается привлечение обучающихся, воспитанников гражданских
образовательных учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой. Тем самым создается
иллюзорное впечатление, что подобная норма на территории соответствующего субъекта РФ не действует);
– предоставляет органам исполнительной власти субъектов РФ
полномочия, которые согласно действующему федеральному законодательству отнесены к ведению федеральных органов исполнительной власти.
Другой распространенной причиной юридических коллизий
в правовых актах субъектов РФ является использование юридических терминов вопреки значению, в котором этот термин был
использован в федеральном акте. В результате вместо единообразного использования правовых терминов, обеспечивающих согласованность содержания предписаний федерального законодательства
и законодательства субъектов РФ, искусственно создаются две различные системы терминов – на федеральном уровне и на уровне
субъекта РФ. Тем самым существенно осложняется процесс толкования действующих нормативных правовых актов, поскольку субъекту толкования нужно будет учитывать как систему терминов и их
значений, закрепленных федеральным законодательством, так
и систему терминов на уровне каждого отдельного субъекта РФ.
Например, в правовых актах субъектов РФ может встречаться термин «дистанционное обучение», определяемое как сочетание
нескольких форм обучения (самообразование, заочное обучение,
экстернат и др.). Однако в Законе об образовании используется
термин «дистанционные образовательные технологии», понимаемый как образовательные технологии, реализуемые в основном
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся
и педагогических работников. Дистанционное же обучение как осо208
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бая форма обучения не предусматривается. Организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных
и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников в федеральном законодательстве называется
«электронным обучением», что зачастую в актах субъектов также
именуется «дистанционным обучением».
Применение в правовых актах субъектов РФ терминов, имеющих более широкий смысл по сравнению с термином, использованным в акте федерального уровня, приводит к тому, что предписанию
в целом придается более широкое содержание, оно распространяется
на более широкий круг отношений, нежели это предусмотрено федеральным законодательством. Применением термина, имеющего
более узкий смысл по сравнению с термином, использованным
федеральным законодателем, наоборот, неоправданно ограничивается сфера применения нормативного предписания акта субъекта РФ.
В том и другом случае налицо юридическая коллизия, обусловленная
несоответствием сферы действия предписания акта субъекта РФ
соответствующему предписанию федерального законодательства.
Кроме того, в процессе исследования выявляются также и факты
применения терминов, не соответствующих терминам, использованным, прежде всего, в федеральных законах. В частности, возможно
применение термина «народное образование», использованного ранее
в законах СССР, вместо современного термина «образование», термина «органы государственной власти и управления образованием»
вместо «органы управления образованием», «термина «учитель»
вместо термина «педагогический работник», термина «ученик» вместо
термина «обучающийся», «органы местной власти вместо «органов
местного самоуправления», «национально-региональный компонент
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образования» вместо «национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта» и др.
При проведении анализа нормативных правовых актов субъектов РФ в обязательном порядке фиксируется наличие:
– логических противоречий между предписаниями одного
и того же акта либо между предписаниями, содержащимися в разных актах. Противоречия между разными актами субъекта РФ могут
возникать вследствие того, что соответствующий орган своим более
поздним актом принимает нормативные предписания, противоречащие ранее принятым, однако специальных предписаний об отмене,
изменении ранее действовавших норм не формулирует и тем самым
формально сохраняет действие предписаний, полностью или
частично утративших силу;
– пробелов, то есть предписаний, отсутствующих в тексте
акта, но которые по смыслу и логике акта необходимо должны
в нем присутствовать. Пробелы чаще всего являются следствием
неполноты нормативного правового регулирования, допущенной
соответствующим органом субъекта РФ, и выражающейся, в частности, в: 1) закреплении прав, необеспеченных корреспондирующей им юридической обязанностью других лиц; 2) отсутствии
предписаний, закрепляющих порядок реализации субъективных
прав, предоставленных участникам образовательных отношений;
3) предоставлении каких-либо прав без указания юридических
фактов, при наличии которых эти права могут быть реализованы
в конкретных отношениях и др.;
– декларативных предписаний, не обеспеченных действенным
механизмом их реализации в конкретных отношениях. Каждое
предписание, закрепляющее то или иное право, должно быть обеспечено действенным механизмом его реализации в конкретных
отношениях, способным противостоять всем социально-правовым
факторам, препятствующим реализации этой нормы в конкретных
отношениях, обеспечить ее реальное действие в любых, самых
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сложных, неблагоприятных условиях. Однако в актах субъектов РФ
возможны ситуации, когда конкретное право, предоставленное
субъектам образовательных отношений, не имеет действенных
средств, способных обеспечить ее реальное действие. Например,
педагогическим работникам предоставляется право льготной оплаты
муниципального жилья и коммунальных услуг при наличии у них
почетного звания Российской Федерации, ученой степени или
ученого звания. Однако в тексте акта ничего не сказано, в каком
порядке может быть реализована эта льгота, в какие органы надлежит обращаться лицам, обладающим подобным правом в процессе
его реализации в конкретных отношениях, в каком размере устанавливается эта льгота, какой конкретно орган определяет порядок
реализации данного права и др.
Нередко отсутствие действенных средств правового регулирования обусловливается тем, что органы исполнительной власти
не выполняют данное законодательным актом субъекта РФ поручение принять соответствующий правовой акт. В результате оказывается, что нормативное предписание действует, но из-за отсутствия
подзаконного нормативного правового акта не может применяться
в конкретных отношениях, то есть является декларативным. Поэтому в процессе изучения законов и иных нормативных правовых
актов субъектов РФ выявляется та часть поручений законодателя,
которая остается невыполненной на момент исследования.
Система законодательства современной России – явление чрезвычайно динамичное; в ней постоянно присутствуют элементы
неупорядоченности, нарушения иерархических связей. В связи
с этим важно, чтобы уровень бессистемности законодательных
актов не достигал такой критической отметки, когда возникает очевидная и реальная угроза единству правовой системы государства.
Научно обоснованные рекомендации и предложения, акцентирующие внимание на проблемах стабильности, устойчивости
и гармонического соответствия в федеративных системах законода211
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тельства, имеют принципиальное значение для укрепления государственности и развития всей системы российского права. Следует
отметить, что большая часть исследований различных аспектов
российского федерализма осуществлена учеными – конституционалистами, в то время как вне поля зрения представителей теоретикоправовой науки ещё осталось много нерешенных вопросов.
Опережающее законотворчество субъектов РФ обусловлено
необходимостью восполнения правовых пробелов хотя бы на региональном уровне, однако оно не может быть целесообразным в условиях стабильного развития федеральной правовой системы, потому
что порождает новые проблемы, связанные с приведением различающихся региональных законов большого количества субъектов
в соответствие с федеральными законами. Совершенствование
федерального законотворческого механизма, максимально способствующего реализации инициатив субъектов РФ по предметам
совместного ведения, а также диспозитивность положений федеральных законов позволит избежать принятия субъектами Федерации коллизионных законов.
Сегодня в каждом субъекте РФ создана система формирования
законодательной (представительной) государственной власти.
Однако региональное государственное строительство не всегда четко опирается на критерии, основанные на Конституции РФ и федеральном законодательстве. Все еще выявляются противоречия
в этой сфере и Основному Закону страны, и иным законам; при этом
они, как правило, уже не носят политического характера. Система
формирования законодательной (представительной) государственной власти в субъектах РФ в настоящее время еще не стабилизировалась и не использует всех своих внутренних резервов для
самосовершенствования.
В немалой степени это обусловлено еще слабостью теоретикоправовых и прикладных исследований в данной области, подменой
научно обоснованных подходов политическим прагматизмом,
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Глава 3. Гармонизация законодательства об образовании

отсутствием необходимой системности в формировании законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ115.
По поводу характеристики законотворческого процесса регионального уровня Ф.М. Ибрагимова на примере двух субъектов Федерации нашего государства и Федеративной Республики Германия
заключает, что «сравнительно-правовой анализ законотворческого
процесса Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан Российской Федерации и Ландтага земли Саксония
Федеративной Республики Германия позволил выявить, что законотворческая деятельность Ландтага является более демократичной
и открытой для общественности, чем деятельность представительного органа Башкортостана. Это выражается, прежде всего, в том, что
пленарные заседания Ландтага являются открытыми для широкой
общественности, а также и тем, что народ посредством народного
прошения может выступить субъектом законодательной инициативы.
Рассматривая это как положительный опыт, необходимо как можно
шире, обстоятельнее и нагляднее показывать общественности законотворческую деятельность Государственного Собрания Республики
Башкортостан и тем самым поднимать авторитет представительной
власти»116.
Для модернизации современного законодательства России
характерна гармонизация предметов и пределов законодательного
регулирования Федерации и ее субъектов. В последние годы заметно стремление к обеспечению равновесия федерального и регионального законодательства на основе принципов субсидиарности
правового регулирования общественных отношений. В частности,
как отмечает Т.Я. Хабриева, «речь идет о совершенствовании меха115

Шаклеин Н.И. Проблемы законотворчества субъектов федеративных государств // Юридический мир. 2008. № 11.
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Ибрагимова Ф.М. Сущность и особенности законотворчества в субъектах
федеративного государства (на примере Республики Башкортостан РФ и земли Саксония ФРГ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Челябинск, 2006. 26 с.
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низма совместного ведения Федерации и ее субъектов. Конституция
Российской Федерации призывает не делить, а «делать общее дело»,
предполагает сотрудничество, а не размежевание двух уровней
власти» 117.
Законодательство субъектов РФ имеет важное значение
в системе российского законодательства. Оно призвано отразить их
особенности, в том числе своеобразие накопленного ими законотворческого опыта и правоприменительной практики.
Федеративное устройство государства все же предполагает
относительно самостоятельные формы осуществления власти на
каждом из ее уровней, но внутренне присущие децентрализации
власти элементы конфликтности законотворчества создают сложности для формирования единой правовой системы федеративного
государства. Необходимо поддержать позицию Т.Я. Хабриевой
о том, что федерализм невозможен без активного непосредственного
участия в законотворчестве субъектов, находящихся в составе
Федерации. Если место законодательства субъектов Федерации
окажется слишком ограниченным, это может ослабить их инициативу в развитии собственной правовой базы и вообще поставить под
сомнение федеративный характер государства. В то же время с учетом законодательной активности регионов система законодательства
может стать настолько громоздкой, что нарушит единство правового
пространства Федерации. При этом исключается и пассивность
территориальных образований, особенно на муниципальном уровне
власти, что существенным образом способно растянуть реализацию
конституционных преобразований. Поскольку исходным для правотворческой деятельности в «сложных» государствах являются установленные, как правило, конституцией сферы ведения самого
государства, его регионов и муниципалитетов, конституционная
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Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: монография. М.: Наука РАН, 2016. 320 с.
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реформа в федеративных государствах должна учитывать это
обстоятельство в перспективе ее последующей реализации118.
В рамках демократического государства, предполагающего
плюрализм субъектов законодательного процесса, затруднительно
директивное планирование законодательной деятельности, но возможна координация законотворческих инициатив. Важную «стягивающую» роль в этом процессе, например, в России играют ежегодные послания Президента Федеральному Собранию РФ
и планы законопроектной деятельности Правительства РФ, в которых определяются стратегические направления законотворчества.
Важнейшим условием является совершенствование правотворческой деятельности органов государственной власти на всех ее уровнях, обновление правовых нормативов, улучшение их качества.
В связи с этим нельзя забывать и о подзаконных правовых актах,
превышающих число законов и весьма значимых для их реализации.
Формирование эффективного законодательства – общенациональная задача. Многое здесь зависит от работы правительства. Роль
исполнительной власти предопределяет ее возможности по инициированию важнейших стратегических правовых решений, поэтому
сегодня правотворчество становится одной из главных составляющих деятельности органов исполнительной власти во многих
государствах.
Наличие в субъектах Федерации собственной правовой системы в условиях верховенства в России федерального законодательства предполагает гармонизацию обеих систем, причем путем
корректировки законодательства субъектов РФ, но не федерального.
Между тем, как отмечает С.Ю. Павлов, «гармонизация федерального законодательства и законодательства субъектов Федерации носит
обязательный характер, причем модифицироваться должно не федеральное законодательство, а законодательство субъектов РФ»119.
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Подобный подчиненный характер правовой системы субъекта РФ,
обусловленный к тому же отсутствием у него государственного
суверенитета, не позволяет отождествить его с государством
по данному признаку.
Считаем возможным согласиться с мнением С.Ю. Павлова
о том, что отсутствие суверенитета субъектов Федерации влечет
за собой и «негосударственный» характер иных элементов, внешне
схожих с признаками государства. Системы законодательства субъектов Федерации нельзя рассматривать в отрыве от федеральной
системы права, вторым уровнем которой они являются. О правовой
системе субъекта Федерации можно говорить как о самостоятельном в определенной степени элементе, однако ее подчиненный
характер не позволяет рассматривать ее как самостоятельную, автономную правовую систему. Соответственно образование гармоничной системы федерального и регионального законодательства было
и остается первостепенной задачей правовой науки и юридической
практики.
Как свидетельствуют результаты мониторингового исследования, проведенного в 2018 г. Федеральным центром образовательного законодательства, в области гармонизации федерального
и регионального законодательства по-прежнему остается ряд
нерешенных весьма значимых проблем, в том числе:
1. В ряде субъектов РФ отсутствуют нормативные правовые
акты, регламентирующие вопросы организации и проведения правового мониторинга, что не позволяет последнему стать неотъемлемой
частью государственного управления, обеспечивающего эффективную реализацию федерального и регионального законодательства;
2. Отсутствует действенный механизм учета результатов проведения правового мониторинга. Обобщение и анализ законодательства субъектов РФ позволяет говорить о возможности учета
результатов проведения правового мониторинга при планировании
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правотворческой деятельности, а также при разработке плана мероприятий по повышению эффективности реализации закона.
Осуществление учета результатов проведения правового мониторинга при планировании правотворческой деятельности предусмотрено в большинстве субъектов РФ, в которых приняты соответствующие нормативные правовые акты. В свою очередь, план
мероприятий по повышению эффективности реализации закона
включает рекомендации законодательным и исполнительным органам государственной власти субъекта РФ, органам местного самоуправления и иным органам, направленные на устранение факторов,
снижающих эффективность действия закона. В частности, законодательным и исполнительным органам государственной власти субъекта РФ могут быть даны следующие рекомендации и предложения:
1) о внесении изменений в закон субъекта РФ, в отношении
которого проводился правовой мониторинг, и (или) о признании
утратившим силу закона или отдельных его положений;
2) о внесении изменений в иные нормативные правовые акты
или о разработке и принятии нормативного правового акта субъекта
РФ, направленного на эффективную реализацию закона;
3) о разработке целевых программ либо о внесении изменений
в действующие программы.
Деятельность по проведению правового мониторинга в субъектах РФ влияет и на федеральное законодательство, поскольку ее
результаты получают материальное воплощение в виде законодательных инициатив в Государственную Думу РФ. Однако механизм
учета результатов проведения правового мониторинга существует
в основном на бумаге. Причиной этого является то обстоятельство,
что учет соответствующих результатов подразумевает в большинстве случаев дачу рекомендаций («рекомендовать», «рассмотреть
возможность» и т. д.), не предусматривая сроков реагирования и мер
ответственности. Между тем ответственность – одна из гарантий
реагирования на результаты проведения правового мониторинга.
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В связи с этим считаем необходимым закрепить обязательность
учета результатов проведения правового мониторинга соответствующими должностными лицами субъекта РФ, предусмотреть меры
юридической ответственности, а также установить контроль за деятельностью по учету результатов, принятию мер реагирования
(включая направление сведений об использовании результатов проведения мониторинга при совершенствовании нормотворческой
и правоприменительной деятельности).
3. Отсутствует единая методологическая основа при проведении правового мониторинга. Между тем проблемы методологического и методического обеспечения процесса правового мониторинга требуют первостепенного внимания. Пока же деятельность
субъектов проведения правового мониторинга является разрозненной, осуществляется на основе неоднородных показателей, что
затрудняет обобщение результатов проведения мониторинга, выявление схожих проблем применения нормативных правовых актов
в разных субъектах РФ, выработку предложений по совершенствованию правового регулирования на общероссийском уровне.
4. В субъектах РФ отсутствуют теоретические и практические
разработки модели отраслевого правового мониторинга. Необходимость разработок в указанном направлении обусловлена тем обстоятельством, что субъектами проведения правового мониторинга
выступают органы и организации всех отраслей хозяйственной
и социальной деятельности. Справедливости ради нужно сказать,
что на федеральном уровне такая модель также начала формироваться недавно, поэтому регионы должны активно подключаться
к этой работе, что позволит учесть и региональный аспект модели
отраслевого правового мониторинга.
Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным
во всех субъектах РФ нормативно закрепить правовой мониторинг
в качестве государственной функции, вида деятельности органов
государственной власти субъекта РФ. Для этого, во-первых, правовой
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мониторинг как вид деятельности органов государственной власти
субъектов РФ, осуществляемой на постоянной основе, должен учитываться в статутных нормативных правовых актах: конституции
(уставе) субъекта РФ, положениях об органах государственной
власти, наделяемых полномочиями по проведению правового мониторинга. Во-вторых, необходимо внести в законы субъектов РФ
о нормативных правовых актах положения, институционально определяющие правовой мониторинг в структуре деятельности органов
государственной власти субъекта РФ, закрепить основы, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты и их ответственность, статус
результатов проведения правового мониторинга. Или принять самостоятельный нормативный правовой акт, посвященный правовому
мониторингу и утверждающий в том числе порядок и методику его
проведения.
В субъектах РФ, где еще отсутствует практика проведение правового мониторинга на постоянной основе, полагаем возможным
использовать один из следующих способов организации региональной системы правового мониторинга: создание специализированного органа по проведению правового мониторинга в системе органов
государственной власти субъекта РФ (центр, служба правового
мониторинга); создание специализированного подразделения в рамках департамента в сфере законопроектной деятельности субъекта
РФ и наделение его функцией по проведению правового мониторинга (отдел правового мониторинга); создание специализированных
подразделений в рамках каждого министерства субъекта РФ с возложением функции координации проведения правового мониторинга на департамент законопроектной деятельности; возложение
на юридическое подразделение, действующее в системе органов
государственной власти субъекта РФ, функции по проведению
и (или) координации проведения правового мониторинга (правовой
департамент, юридический отдел); предоставление полномочий по
проведению правового мониторинга в субъекте РФ независимым
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организациям. В любом случае при проведении правового мониторинга целесообразно привлекать организации (специалистов),
осуществляющие социологические исследования (опрос общественного мнения, анкетирование, интервьюирование и т. д.).
Целесообразно также предусмотреть осуществление совместных программ проведения правового мониторинга между: субъектами РФ, входящими в один федеральный округ; субъектами РФ
разных федеральных округов; субъектом (субъектами РФ) и Российской Федерацией. Это позволит провести сравнительное мониторинговое
исследование
проблем
(недостатков)
правового
регулирования определенных сфер общественных отношений
с целью выработки системных мер. При этом обязательным условием является использование единообразной методики, показателей
и системы их оценки.
В целом осуществление правового мониторинга на региональном уровне позволит ему стать эффективным механизмом проведения единой правовой политики как на всей территории РФ, так
и на территории конкретного субъекта, обеспечить согласованность
нормотворческих решений на региональном и местном уровнях
и их соответствие федеральному законодательству, оперативно устранять выявленные недостатки, своевременно реагировать на изменение социальной действительности.
Организация проведения мониторинга представляет собой необходимый, но лишь первый шаг на пути гармонизации федерального и регионального законодательства. Законодатель получает
лишь достоверную информацию о действующих коллизионных,
малоэффективных, декларативных предписаниях, нормах, иных
правотворческих ошибках, которые нуждаются в оперативном
устранении, замене качественно совершенными нормативными
предписаниями. Соответственно мониторинг способен себя оправдать в той мере, в какой его результаты будут оперативно вопло-
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щаться в действующем законодательстве, а также нормативноправовых актах подзаконного правотворчества.
Процессы, методы и пути подготовки качественно совершенного законодательства в российской юридической литературе исследованы достаточно полно и обстоятельно. Поэтому суть современной проблемы состоит в том, чтобы оперативно и творчески, со
знанием дела воплотить в непосредственной законопроектной
работе достижения и рекомендации российских правоведов и
обеспечить формулирование научно-обоснованных законодательных предписаний, способных устранить ныне существующие огрехи
и недостатки действующего законодательства. Действуя таким
образом, представится возможным, в конечном итоге, создать гармонизированную систему права на всех уровнях правового регулирования: федеральном, региональном, муниципальном и локальном.
Проблемы гармонизации права законодательству в РФ полностью присущи системе образовательного права, которое пока что по
ряду объективных и субъективных причин остается далеким от своего идеала и нуждается в дельнейшем развитии, совершенствовании
в качестве действенного юридического гаранта конституционного
права всех и каждого на получение качественного общего и профессионального образования. В последующих разделах предпринимается попытка исследовать проблемы гармонизации наиболее
значимых общих и специальных институтов образовательного права, выявить их достоинства и недостатки, а также сформулировать
предложения по совершенствованию действующих нормативных
предписаний и практики их применения.
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РАЗДЕЛ 2
ГАРМОНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Глава 1. Образовательные правоотношения:
общие подходы и обеспечение равного доступа к образованию
В.М. Сырых
§ 1. Понятие, структура и виды образовательных отношений
С принятием Закона об образовании из рук оппонентов образовательного права как самостоятельной отрасли выбит основной
козырь: отсутствие официального признания образовательного отношения как особого вида общественных и соответственно правовых отношений. Согласно п. 30 ст. 2 названного закона в сфере
образования действуют два вида отношений: образовательные,
понимаемые как совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование в целях освоения обучающимися содержания образовательных программ, и иные общественные
отношения, связанные с образовательными отношениями и призванные обеспечить надлежащие условия для реализации прав
граждан на образование.
Законодательное признание образовательных отношений в качестве самостоятельного вида общественных отношений представляет собой заметный шаг в деле формирования образовательного
права как самостоятельной отрасли права. Законодатель правомерно
дифференцирует систему отношений в сфере образования на профильные – образовательные отношения, охватывающие базисные,
основополагающие для данной сферы социальной деятельности
взаимосвязи ее субъектов, и отношения, им сопутствующие, призванные создать необходимые условия для надлежащего функционирования сферы образования (управленческие, финансовые,
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гражданско-правовые и др.). В результате абрисно, в общем виде
рисуется стандартная картина самостоятельной отрасли права: имеются профильные отношения в виде образовательных отношений и
одновременно с ними, в целях обеспечения их реального действия
формируются комплексные институты, делегированные из других
отраслей права.
В основе легального определения «образовательных отношений» лежит предложенное нами120 и дополненное В.В. Спасской
понятие названных отношений. По обоснованному признанию
В.В. Спасской, «образовательные отношения, возникающие с целью
обеспечения естественной, общественно-необходимой потребности
в передаче и получении совокупности нематериальных духовных
благ, являются объективно необходимыми и целесообразными. Они
характеризуются как устойчивые, постоянно повторяющиеся,
длительные по сроку действия и духовные по своей сути. В основе
общественного образовательного отношения лежит имеющий интерактивный характер образовательный процесс, в ходе которого
происходит создание индивидуализированной разновидности
«идеального» объекта»121.
Таким образом, значение образовательных отношений определяется отнюдь не тем, что они признаны законодателем самостоятельным видом общественных отношений, а сугубо объективными
обстоятельствами, потребностью современного общества в развитой
сфере деятельности, связанной с передачей системы знаний от одного поколения к другому и способами воплощения этих знаний
в предметно-практической и научной деятельности, ориентированной на удовлетворение потребностей индивидов, всех и каждого,
в материальных и духовных благах. Развитая совокупность научных
знаний о реально сущем мире и способах, технологиях производства, необходимых для жизнедеятельности человечества веществ
120
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Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: проблемы теории и практики. М., 2012. С. 169; Сырых В.М. Ук. соч. С. 47–66.
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и материальных благ, может успешно воплощаться в жизнь лишь
при том непременном условии, что эти знания будут успешно воплощены в массовом сознании в виде навыков и умений высокопрофессиональной деятельности.
Чем глубже и полнее наука проникает в сферу закономерностей
природы и общества, тем сложнее становится процесс овладения
массовым сознанием новыми научными знаниями, требующий с каждым новым этапом развития науки дальнейшего реформирования,
перестройки всех компонентов системы образования. Застой системы
образования на практике оборачивается застоем экономики, неспособностью общества успешно освоить и внедрить современные технологии и, как следствие, утратой лидирующего положения страны в
конкретной борьбе за рынки сбыта и массового покупателя. Отнюдь
не случайно все промышленно развитые страны Европы, Америки и
Азии выделяют значительные капиталы, до 10 % ВВП, на сферу образования, на приведение технологий образования в соответствие с
современным научно-техническим прогрессом.
Необходимая обществу продукция в виде знаний, навыков
и умений производится сферой образования по особым технологиям, методикам, с применением специальных для этого процесса
средств, оборудования, зданий и сооружений. Основу этого процесса составляет учитель – высококвалифицированный специалист,
который не просто владеет той или иной суммой знаний, но и способен их самостоятельно использовать в научном познании, а также
понятно, доходчиво донести знания и результаты своих научных
исследований до обучающихся, помочь им овладеть современными
знаниями и способами их претворения в практической деятельности.
Другим участником образовательного процесса выступает обучающийся, индивид, желающий овладеть соответствующей профессией,
чтобы успешно социализироваться в обществе и суметь реализовать
свои творческие способности, проявить себя полезной для общества
личностью.
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Технологии и процесс обучения, передачи знания от профессионального специалиста новому поколению людей являются уникальными, ни одна другая социальная сфера, решающая иные задачи
формирования материальных или духовных благ, не имеет и не
культивирует подобных технологий. Уникальность образовательных
технологий состоит не только в применении эффективно действующих способов передачи знаний, но и в удостоверении, контроле, насколько полно и глубоко соответствующими знаниями овладели
обучающиеся. Без промежуточного и итогового контроля качества
знаний процесс обучения утрачивал бы свою эффективность, а сама
система образования превращалась бы в клубы по интересам, каждый участник которых действует в меру своих сил и способностей.
В то же время знания и навыки – это не материальные блага,
в наличии которых можно удостовериться с помощью органов
чувств. Чтобы выявить уровень знаний, сокрытых не только от
постороннего взгляда, но порой и непосредственного их обладателя,
в процессе обучения приходится постоянно применять специальные
методы, приемы аттестации. В сфере образования возникает уникальная ситуация, когда управомоченный субъект – обучающийся
обязан постоянно доказывать обязанной стороне, что процесс обучения идет успешно, и обучающийся владеет той совокупностью
знаний, умений, компетенций, которая необходимо требуется государственными образовательными стандартами.
Необходимость органического сочетания процессов обучения,
передачи знаний с ведением постоянного контроля за уровнем
их усвоения обучающимися делает уникальным статус педагога,
выступающего, как минимум, в двух лицах: 1) специалиста, ведущего процесс обучения; 2) должностного лица, ведущего контроль
уровня знаний обучающихся и даже решающего вопрос о возможности выдачи документов об образовании государственного образца
выпускникам образовательных учреждений по итогам государственной аттестации. В свою очередь, чтобы минимизировать субъек225
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тивизм государственных аттестационных комиссий, а также иметь
единый масштаб оценки знаний и умений выпускников, быть уверенным в том, что их общие и профессиональные знания имеют
надлежащий уровень, государство вынуждено определять совокупность общеобязательных требований, которым должен удовлетворять выпускник, посредством издания специальных нормативных
правовых актов – государственных образовательных стандартов.
Как показала история, непосредственное взаимодействие учителя и ученика оказывается недостаточно продуктивным по той
простой причине, что учитель не может глубоко знать все науки,
необходимые для овладения соответствующей профессией. Между
тем опыт такого преподавания имел место на юридическом факультете МГУ во второй половине ХVIII в. Австрийский профессор
Дильтей на протяжении 16 лет читал студентам все курсы, предусмотренные учебным планом. Однако число желающих слушать одного профессора, да еще на латинском языке не превышало двух
десятков, и факультет постоянно балансировал на грани закрытия.
Для удовлетворения потребностей общества в профессиональных специалистах во всех сферах его деятельности и решения проблемы овладения населением, как минимум, начальным общим
образованием пришлось создавать специальные учреждения, непосредственная задача которых сводилась к организации образовательного процесса и обеспечению необходимых условий для
проведения учебных занятий. Так, в сфере образования появился
третий субъект, без участия которого современное массовое общее
и профессиональное образование оказывается нереальным. Любое
современное демократическое государство имеет широкую сеть
общих и профессиональных образовательных учреждений. Например, в Российской Федерации на начало ХХI в. функционировало
более 60 тысяч дошкольных образовательных учреждений, около
67 тысяч общеобразовательных учреждений, около 4 тысяч учреждений начального и среднего профессионального образования
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и 932 вуза, а также более 9 тысяч учреждений дополнительного
образования. Всего в этих учреждениях обучалось более 30 млн
обучающихся и работало 2 607 153 человека. Иначе говоря, практически каждый пятый житель России был непосредственным участником сферы образования.
Образовательные учреждения, педагогические работники
и обучающиеся, будучи основными участниками образовательного
процесса, находятся между собой в устойчивой связи, которая
в социологии и правоведении понимается как общественное отношение. Несмотря на множество подходов и трактовок понятия
«общественное отношение», которые имеют место в философской
и юридической литературе, в их основе неизменно лежит представление о том, что общественные отношения являются необходимыми
формами, в которых реализуется предметно-практическая деятельность людей. Например, в работе Ю.Г. Ткаченко общественные
отношения понимаются как «возникающая в результате и ходе
общественно значимой предметной деятельности массовидная
структурная совокупность постоянно повторяющихся конкретноисторических социальных связей, зависимостей и разграничений
между субъектами»122. Вполне понятно, что общественные отношения между участниками образовательного процесса, будучи урегулированными нормами права, приобретают форму образовательных
правоотношений.
Особенность предметно-практической деятельности в сфере
образования напрямую определяет состав и содержание образовательных отношений, ведущим компонентом которых выступает
объект правоотношения. По мнению В.В. Спасской, объект данного
правоотношения выступает в двух формах. Первоначально он предстает в качестве «идеального» объекта образовательного правоотношения и представляет собой «планируемый результат освоения
122

Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М.,
1980. С. 84.
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образовательной программы, представленный в данном (образовательной программе – В.С.) документе в форме требований к уровню
подготовки выпускников (то есть к определенной совокупности их
знаний, умений, навыков, «ключевых компетенций»)». В ходе образовательной деятельности «идеальный» объект переходит в новое
качество и проявится в форме индивидуального образовательного
результата, достигнутого обучающимся (выпускником). Таким образом, «в процессе развития образовательного правоотношения его
объект фактически переходит из одной формы в другую – из планируемой («идеальной») в конкретную («реальную»). Данная особенность объекта, которую можно охарактеризовать как способность к
трансформации, обусловлена спецификой образования»123.
Способность трансформации идеального объекта образовательного отношения в объект конкретного правоотношения не является специфической особенностью данного отношения, а представляет собой соотношение, присущее всем без какого-либо
исключения объектам правоотношений. Ибо объект каждого правоотношения существует в трех формах: законодательной, индивидуальной и реальной, реализуемой участниками конкретных
правоотношений. При этом формы могут не совпадать между собой
по содержанию. Субъект, решая вопрос о вступлении в конкретное
образовательное отношение, руководствуется собственными мотивами и представлениями об объекте этого отношения.
Поскольку индивид на стадии поступления в образовательное
учреждение не обладает суммой знаний, позволяющих ему компетентно судить о профессии, он имеет превратные, чаще всего идеализированные преставления о будущей профессии. Достоверные
сведения о профессии он получает лишь по завершении обучения,
при этом нередко оказывается, что полученная профессия не в полной мере соответствует его идеалам. В результате он вынужден
переучиваться и работать по другой профессии.
123
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Ошибка обучающихся в объекте образовательных отношений
не влияет на его родовую трактовку, закрепленную законодательством как совокупности знаний, навыков, умений, компетенций.
Закрепленный в нормах права в абстрактном виде объект образовательного правоотношения является действительным и единственным объектом данных правоотношений, определяющим лишь
общие границы легально определенной меры свободы индивида
в поиске образовательного учреждения, способного дать отвечающего его идеалам профессиональное образование.
Другое дело, что трактовка объекта образовательных отношений, ориентированная на духовные блага обучающегося, является
односторонней и, соответственно, неполной. Другие участники вступают в образовательные отношения прежде всего потому, что желают удовлетворить свои потребности, но в иных благах. Для
педагогических работников в этом качестве выступает заработная
плата, академические свободы, иные духовные блага, а для образовательных учреждений – обеспечение качественным образованием
обучающихся, не ниже действующих государственных стандартов.
Как обоснованно признает П.П. Серков, «в реальности объект правоотношений образуется тогда, когда потребность одного субъекта
предстает частью другого, потому что материализация субъективной
потребности первого субъекта, получившая закрепление в правовых
нормах, не реальна без корреспондирующей материализации субъективной потребности-цели второго субъекта, также включенного
в правовую сферу»124.
Следовательно, объект образовательных отношений, включающий в себя потребности-цели в материальных и духовных благах всех участников этих отношений, должен иметь иное, более
широкое содержание и не сводиться только к благам, получаемым
обучающимися. Более того, понимание знаний, навыков и умений,
124

Серков П.П. Правоотношение. Теория и практика правового регулирования. Часть первая. М., 2018. С. 136–137.
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передаваемых обучающимся, как объект образовательных отношений, сложившийся в советское время, в настоящее время также
нуждается в существенном уточнении и корректировке.
В условиях советского государства, когда все образовательные
учреждения были государственными, действовали в более или менее
одинаковых условиях, вопрос о качестве образования не был актуальным, он презюмировался само собой. В этих условиях для понимания объекта образовательных правоотношений было достаточно
указать в абстрактном виде духовные блага, получаемые обучающимися. Однако в современных условиях, когда допускается одновременное действие наряду с государственными образовательными
учреждениями муниципальных и частных образовательных учреждений, понимание объекта образовательных отношений, идущее
с советских времен, оказывается недостаточным. Современное образование ставит своей непременной задачей не просто передачу
знаний и формирование у обучающих соответствующих навыков
и умений, а обеспечение качественного образования, позволяющего
выпускникам образовательных учреждений с первых дней своей
трудовой деятельность проявлять себя компетентными специалистами, способными в полной мере справляться со своими трудовыми обязанностями.
Обеспечение качественного образования в современных
условиях ставится в качестве глобальной всеобщей цели всей сферы
образования, общества и государства и, соответственно, имеются
все основания для признания этого духовного блага ведущим компонентом объекта образовательных отношений. Ибо в нем непосредственно заинтересованы все участники данных отношений.
Обучающийся заинтересован получить качественное образование,
образовательное учреждение – обеспечить подобные результаты,
а педагог, преподаватель обязан осуществлять качественное обучение. В то же время трудовую деятельность педагогический работник
исполняет не в чисто альтруистических целях, а как и всякий иной
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работник по найму, за вознаграждение, поэтому и объект его деятельности необходимо включает в себя материальные блага – надлежащее вознаграждение труда, сообразно его общественной
полезности в современном обществе.
Понимание объекта как надлежащего вознаграждения труда
педагогических работников, а не просто получение заработной платы и иных льгот, установленных законодательством на уровне
непрофессионального труда уборщицы, выступает действенным
критерием оценки реально существующей их заработной платы.
В случаях установления педагогическим работникам низких окладов
имеются все основания для признания реально действующего
объекта не в полной мере соответствующим его действительным
правовым размерам, заработная плата явно недотягивает до уровня
и размеров надлежащего вознаграждения труда, что в условиях
правового государства признается неправовым и несправедливым
фактом.
С учетом изложенного объект образовательного отношения
понимается как качественное образование, получаемое обучающимися и обеспеченное деятельностью образовательных учреждений,
а также материальными и духовными благами в качестве надлежащего вознаграждения педагогическим работникам за их труд.
Сообразно роли каждого участника образовательного отношения в деле формирования и воплощения в непосредственной действительности объекта образовательных отношений определяются его
права и обязанности, его правовой статус в этом отношении. Бесспорно, центральным субъектом, обеспечивающим перевод объекта
– качественное образование – из сферы должного в действительность выступает педагогический работник, поскольку его действиями, стараниями в конечном итоге обеспечивается процесс
формирования знаний, навыков у обучающихся. «Плохой» педагог
способен лишь сформировать устойчивое негативное отношение
обучающихся к преподаваемой им дисциплине, но никогда не обес231
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печит к ней массовой любви обучающихся и глубокого усвоения
ими ее содержания. В то же время и хороший педагог, не обладающий достаточной свободой в преподавании, донесении до обучающихся сути и содержания соответствующей дисциплины, также
не способен достичь заметных успехов в передаче своих знаний
обучающимся. Поэтому первостепенной задачей законодателя
выступает верное определение правовой меры свободы педагога
в образовательном процессе.
Общие права педагога вытекают из его статуса как лица, призванного осуществлять управление образовательным процессом
и обеспечивать достижение позитивных результатов в обучении
и воспитании обучающихся. Ибо «учитель вступает во взаимоотношения с учащимися прежде всего в учебном процессе с тем, чтобы
выполнить задачи, поставленные перед ним программой. Существенной чертой этих отношений становится то, что они сознательно
используются педагогом в целях формирования активно-положительного отношения учащихся к учению, труду, к своим товарищам»125.
Как непосредственный руководитель образовательного процесса педагог должен иметь права, закрепляющие такую меру его
свободы, которая позволяет ему реализовать свое положение в педагогическом процессе и не создает искусственных ограничений в его
деятельности. Это, в частности, – право на применение по своему
усмотрению методов и методик обучения, право на осуществление
текущего контроля за уровнем усвоения обучающимися учебных
программ, право на поддержание надлежащей дисциплины во время
занятий и принятие мер воспитательного значения к ее нарушителям. Одновременно на педагога возлагаются и обязанности обеспечивать качественное образование обучающихся, постоянно повышать уровень профессионального мастерства, а также применять
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в педагогическом процессе передовые педагогические технологии,
приемы и способы обучения и воспитания.
Статусу педагога корреспондируют права и обязанности
обучающихся. На них возлагаются обязанности усваивать учебные
программы, добросовестно выполнять задания педагога, соблюдать
учебную дисциплину, своевременно проходить промежуточную
и итоговую аттестацию. Права обучающихся формируются таким
образом, чтобы создать наиболее благоприятный режим, обеспечивающий каждому реальную возможность в получении качественного образования.
Согласно Закону об образовании обучающимся предоставляется широкие спектр академических прав, в том числе право на выбор
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения; право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами; право
на выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (после получения
основного общего образования); право на переход с платного обучения на бесплатное обучение и др. В целях обеспечения реального
равноправия индивидов на образование государство предоставляет
обучающимся различные меры социальной поддержки, вплоть
до полного государственного обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, питанием, местами в интернатах, транспортным обеспечением, получением иной материальной помощи
и других денежных выплат.
В целом в современных условиях взаимоотношения педагогических работников и обучающихся характеризуются признанием
последних равноправными участниками образовательного процесса,
основу которого составляют гуманные, педагогически целесообраз233
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ные отношения. В основе этих отношений лежит добровольно признаваемый обучающимися авторитет педагога, его безусловный
приоритет в образовательном процессе. Педагог может заслужить
этот авторитет путем добросовестного отношения к своему делу,
вовлечения каждого обучающегося в активные действия, осуществляемые коллективом обучающихся. Таким образом, педагог, в отличие от его коллеги из средних веков, обязан обеспечивать
качественное образование не розгой и иными формами принуждения и унижения достоинства обучающихся, а высоким профессионализмом, для чего должен постоянно совершенствовать свое
педагогическое мастерство, творчески владеть современными образовательными технологиями.
Образовательное учреждение, будучи еще одним участником
образовательных отношений, выступает в роли организатора и руководителя учебного процесса и, как уже говорилось, также выступает
действенным и необходимым субъектом сферы образования, ориентированной на массовое обучение населения. Достаточно отметить,
что без образовательного учреждения вообще было бы невозможным
возникновение образовательных отношений. Педагоги и обучающиеся, прежде чем стать участниками подобных правоотношений, должны быть признаны в этом качестве образовательным учреждением –
с педагогом заключается трудовой договор на ведение образовательной деятельности, а право обучаться в этом образовательном учреждении появляется у обучающихся лишь на основе специального
решения, принятого руководителем этого учреждения. Именно образовательное учреждение несет ответственность перед обучающимися
за качество образования и надлежащую организацию образовательного процесса.
Образовательное учреждение также наделяется широкой совокупностью правомочий, позволяющих ему успешно осуществлять
свою деятельность в целях создания необходимых условий для
успешной реализации обучающимися и педагогическими работни234
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ками своих прав и обязанностей. Современное образовательное
учреждение наделяется автономией, позволяющей самостоятельно
осуществлять научную, административную, финансово-экономическую деятельность, осуществлять локальное правотворчество,
а также материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами.
Обладая действенными правами, образовательное учреждение
является единственным субъектом образовательных отношений,
который несет ответственность перед государством и своими учредителями за качество образования, невыполнение или ненадлежащее
выполнение своих функций, за неполную реализацию образовательных программ, а также за жизнь и здоровье обучающихся и работников. Право государства на применение ответственности к образовательным учреждениям обусловливается тем, что именно оно
финансирует большую часть материальных расходов современной
образовательной «индустрии», устанавливает постоянный контроль
качества образования и вследствие этого львиная доля образовательных отношений входит в сферу публичных правоотношений.
Публичный характер образовательных отношений в нашей
стране определяется тем, что Российская Федерация рассматривает
развитие сферы образования и обеспечение реального действия
конституционного права каждого гражданина на образование как
свою важнейшую функцию и задачу первостепенной важности.
С учетом этого обстоятельства государственная политика в сфере
образования ориентирована на создание действенных гарантий
получения образования каждым независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, иных социально-экономических признаков. При этом государство обеспечивает
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общедоступность и бесплатность начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования и начального
профессионального образования, а также на конкурсной основе
бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Реальное проведение в жизнь названных
демократических принципов образования осуществляется, прежде
всего, государственными и муниципальными органами управления
образованием, а также широкой сетью образовательных учреждений
общего и профессионального образования.
Государственные и муниципальные образовательные учреждения, будучи субъектами образовательных отношений, действуют
по преимуществу как субъекты публичного, а не частного права.
Названные учреждения, как и иные коллективные организации,
выступают субъектом самых различных отношений, в том числе
приобретают статус юридического лица для осуществления самых
различных имущественных и иных сделок и ведения предпринимательской деятельности. Но признание образовательного учреждения
юридическим лицом отнюдь не означает, что оно выступает таковым и в сфере своей основной деятельной – в сфере образования,
организации и управления образовательным процессом. Здесь
действует правовая конструкция, характерная для любого органа
государственной власти, который выступает юридическим лицом,
но это обстоятельство никак не сказывается на его сути как субъекта
административных, властных, правоприменительных отношений.
Публичный характер образовательным отношениям придает
обязанность образовательных учреждений вести обучение и воспитание в соответствии с государственным образовательным стандартом, закрепляющим содержание образования (определенного
уровня) и определяющим уровень знаний, навыков и умений, которые должен получить каждый обучающийся. Благодаря государственному образовательному стандарту обеспечивается единство
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образовательного пространства на всей территории РФ, им определяется обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки и требования
к уровню подготовки выпускников. Способность же государственного и муниципального образовательного учреждения обеспечивать
качество образования на уровне образовательных стандартов определяется по результатам итоговой аттестации его выпускников
государственной аттестационной службой с привлечением ведущих
образовательных учреждений и общественности.
Таким образом, государственный статус образовательное
учреждение получает не потому, что его учредителем выступают
государственные или муниципальные органы власти, а лишь
постольку, поскольку оно обеспечивает надлежащее качество образования в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Чтобы получить право выдавать документы
об образовании государственного образца, у образовательного
учреждения нет иного пути, как обеспечить соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. Но в целях обеспечения такого
соответствия, образовательное учреждение и должно обладать определенными властными полномочиями как орган государственного
управления. Поэтому действующее законодательство наделяет образовательные учреждения такими полномочиями.
Образовательное учреждение как орган государственного
управления в соответствии со своим уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации наделяется правом
самостоятельного формирования штатного расписания, самостоятельного осуществления образовательного процесса, а также осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. Особо подчеркнем, что эти права образовательное учреждение получает не как частное юридическое лицо,
а как компонент механизма государства, как низовой орган управ237
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ления образованием, органически сочетающий в себе функции государственного управления с ведением преподавательской, образовательной деятельности. Компетенция образовательной организации,
а также ее права, обязанности и ответственность закреплены в ст. 28
Закона об образовании.
Сказанное в полной мере относится и к негосударственным
образовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию. Не будучи государственными по своим организационноправовым формам, они все же входят в механизм государства,
поскольку выполняют его функции и наделяются теми же правами,
что и государственные образовательные учреждения. Однако ситуация, когда негосударственные учреждения наделяются властными
государственными полномочиями, не представляет собой нечто
исключительное, неординарное, поскольку имеет место и в других
сферах государственного управления, например, в виде института
частных нотариусов, контроля профессиональных союзов за соблюдением работодателями трудового законодательства, деятельности
комиссий по трудовым спорам и др.
Поскольку в силу действующего законодательства аккредитованное образовательное учреждение выступает от имени государства,
наделено определенными государственно-властными полномочиями,
то представление об образовательном отношении как разновидности
гражданского права является несостоятельным. Утверждение цивилистов о том, что по договору на оказание образовательных услуг вуз
обязуется осуществлять образовательную деятельность в рамках
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, а по окончании обучения выдать выполнившему учебный план студенту диплом об образовании государственного образца не соответствует действительности и даже грубо
извращает ее.
Обязанность вуза вести образовательную деятельность вытекает из действующего законодательства и наличия у него свидетельст238
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ва о государственной аккредитации, но никак не из договора. Еще
меньше оснований у обучающегося требовать выдачу диплома государственного образца на основании имеющегося договора. Диплом
об образовании дается отнюдь не в силу договора, а в связи с тем,
что выпускник вуза обладает необходимым уровнем знаний, умений
и навыков и успешно выдержал выпускные испытания. Не договором, а действующим законодательством определяются и обязанности обучающихся.
Образовательный договор в лучшем случае дублирует известные положения закона и тем самым создает иллюзию подмены
прямого действия закона индивидуальным документом, который
в действительности никого не защищает и ничего не гарантирует,
в худшем случае – содержит положения, противоречащие действующему законодательству и также не способные породить юридически значимых действий. Никаких индивидуальных прав в части
реализации требований государственного образовательного стандарта образовательный договор породить не может. Сказанное, однако, не отрицает правомерности использования договора в части
оформления правоотношений, регулируемых ст. 779 ГК РФ и вытекающих из отношений дополнительного образования.
Поскольку образовательное отношение возникает и развивается на началах властных полномочий, присущих аккредитованным
образовательным учреждениям, а образовательный договор не способен изменить образовательный процесс и содержание образования, закрепленное государственным образовательным стандартом,
то нет никаких оснований рассматривать это отношение в качестве
гражданского правоотношения. В нем отсутствуют основополагающие сущностные черты этого правоотношения – свобода воли
и равенство его сторон. Единственное условие, которое гипнотизирует авторов взгляда на образовательные отношения как разновидность услуги и которое действительно присуще им и гражданским
правоотношениям, – это возмездный имущественный характер обра239
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зовательных отношений, возникающих в силу оплаты стоимости
обучения самим обучающимся или его родителями. Однако и этот
фактор не свидетельствует в пользу подобного взгляда.
Имущественные отношения в сфере публичного права распространены не менее широко, нежели в отраслях частного права. Значительная часть таких отношений возникает и развивается в целях
удовлетворения частных интересов гражданина. Например, только
на платной основе гражданин может воспользоваться услугами
нотариуса, получить заграничный паспорт, разного рода справки
в жилищном управлении, зарегистрировать недвижимость, свое
место проживания и др., но все имущественные отношения такого
рода не признаются гражданскими правоотношениями. Согласно
ч. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на
административном или ином властном подчинении одной стороны
другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское право не применяется, если
иное не предусмотрено законодательством. Это же положение
в полной мере распространяется и на образовательные отношения.
Факт оплаты стоимости обучения самим обучающимся или его
родителями выступает лишь в роли юридического факта, необходимого для возникновения образовательного отношения с аккредитованным образовательным учреждением. Содержание же самого
образовательного отношения, как уже говорилось, определяется
государственными образовательными стандартами как для обучающихся за счет государственного бюджета, так и для обучающихся
за свой, личный счет. Поскольку в образовательном отношении
присутствуют властные государственные полномочия, которыми
обладает аккредитованное образовательное учреждение, то это
отношение по своей юридической природе скорее подпадает под
предмет административного права.
И все же образовательные отношения не входят в предмет данной отрасли права, поскольку у них, во-первых, отсутствует харак240
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терное для административных правоотношений государственное
принуждение и, во-вторых, далеко не все действия, осуществляемые
в образовательном процессе, подпадают под действие административного права. Если в административном праве государственное
принуждение применяется как в форме административной ответственности, так и в виде объективного принуждения, применяемого
в силу общественной или государственной необходимости, либо
в общественно-полезных и объективно-необходимых контрольнопрофилактических целях, то защита прав участников образовательных отношений осуществляется совершенно иными методами126.
Задачи государственного принуждения, выполняемые органами
исполнительной власти в профилактических, общественно-полезных
целях (надзор, контроль, особый административный режим и др.),
в сфере образования оказываются излишними. Для получения объективной картины о степени соответствия качества образования требованиям государственных стандартов достаточно применения таких
специальных учебных средств, как практические и семинарские
занятия, написание контрольных и курсовых работ, прохождение
промежуточной и итоговой аттестации, тестирование и др.
В отличие от административного права образовательное право
охраняет и защищает образовательные отношения практически
собственными средствами. В Кодексе РФ об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ вообще отсутствует
административная ответственность за посягательство на образовательные отношения, порядок в образовательном процессе. Не признаются преступлениями или административными проступками
такие противоправные посягательства на образовательные отношения, как уклонение обучающимися от посещения занятий, неисполнение конституционной обязанности получить общее среднее
образование, срыв урока, лекции, нарушение общественного поряд126

Баранов В.М., Поленина С.В. Система права, система законодательства
и правовая система. Нижний Новгород, 2000. С. 86.
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ка в здании образовательного учреждении и др. За виновные посягательства обучающихся на порядок в образовательном учреждении
весьма широко применяются меры воспитательного, общественного
воздействия, не связанного с государственным принуждением. Речь
идет о таких мерах, как замечание обучающемуся, сделанное педагогом во время занятий, удаление из аудитории, вызов правонарушителя на педагогический совет. Обучающийся не несет и
материальной ответственности в случае оставления им занятий без
всяких уважительных причин.
Отмеченные особенности государственного принуждения,
применяемого в сфере образования, убедительно свидетельствуют
о том, что образовательные отношения обеспечиваются особым,
отличным от административного права методом правового регулирования и в силу этого не входят в предмет правового регулирования административного права.
Как особый, самостоятельный вид общественных отношений,
образовательные отношения являются устойчивыми, массовидными
и по своей значимости в современном гражданском обществе ничуть
не уступают общественным отношениям, составляющим предмет
традиционных отраслей права: административного, трудового, гражданского и др. Имевшая ранее место недооценка самостоятельного
значения образовательных отношений, подчинение их режиму административного права объясняются, прежде всего, диктатом государства в образовательной сфере, его ролью как основного, если
не единственного источника финансирования расходов на нужды
образования.
Таким образом, образовательное правоотношение представляет
собой публичное правовое отношение, возникающее на основе норм
образовательного права между обучающимися (их законными представителями), образовательными учреждениями и педагогическими работниками в связи с получением обучающимися общего или
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профессионального образования, подтверждаемого документом
об образовании соответствующего уровня (ценза).
Законодатель не дает официальной классификации видов образовательных отношений, однако в ст. 10 Закона об образовании он
выделяет следующие уровни общего и профессионального образования: 1) дошкольное образование; 2) начальное общее образование;
3) основное общее образование; 4) среднее общее образование;
5) среднее профессиональное образование; 6) высшее образование –
бакалавриат; 7) высшее образование – специалитет, магистратура;
8) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
Каждому уровню образования соответствует особый вид образовательных отношений, это обстоятельство представляется настолько
очевидным, что не нуждается в дополнительных пояснениях и обоснованиях. Следовательно, систему образовательных отношений
можно дифференцировать на виды сообразно уровням образования,
но с одной оговоркой. Дошкольные образовательные отношения
заметно отличаются от остальных компонентов этой группы,
поскольку не имеют ряда присущих остальным отношениям институтов (промежуточной и итоговой аттестации, документа государственного образца, государственной аккредитации) и, по нашему
мнению, входят в другую группу образовательных отношений.
Следовательно, систему образовательных отношений составляют: 1) образовательные отношения начального общего образования; 2) образовательные отношения основного общего образования;
3) образовательные отношения среднего общего образования;
4) образовательные отношения среднего профессионального образования; 5) образовательные отношения высшего образования – бакалавриата; 6) образовательные отношения высшего образования –
специалитета, магистратуры; 7) образовательные отношения высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации. Класс
этих отношений, безусловно, доминирует в сфере образования
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и по праву может быть обособлен в группу основных образовательных отношений.
Основные образовательные правоотношения реализуют оптимальный способ получения индивидами качественного общего
и профессионального образования, а полученные ими документы
об образовании государственного образца достоверно свидетельствуют о наличии у их обладателя образования соответствующего
уровня (ценза). Наличие документов об общем образовании позволяет их владельцам вступать в образовательные отношения с целью
получения профессионального образования, тогда как документ
о наличии профессионального образования дает основание их владельцам претендовать на работу по специальности, указанной
в документе. Более того, имеется ряд специальностей, к занятию
которых допускаются лишь лица, имеющие диплом о соответствующем высшем образования (врачи, педагоги, юристы и др.).
Законодатель, однако, не ограничивает свободу индивидов
в сфере образования установленными им уровнями образования
и соответствующими им основными образовательными отношениями. Он допускает иные формы обучения, позволяющие индивидам
совершенствовать свои способности, получать новые знания, приобретать навыки и умения, помимо обучения по программам общего
и профессионального образования. Это – 1) дополнительное образование детей; 2) дополнительное образование взрослых; 3) дошкольное образование; 4) образовательная деятельность на производстве;
5) подготовительные курсы; 6) репетиторство.
Дополнительное образование детей и взрослых согласно Закону об образовании представляет собой вид образования, направленного на всестороннее удовлетворение образовательной потребности
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и
(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования. Дополнительные образовательные
программы подразделяются на: 1) общеразвивающие программы;
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2) предпрофессиональные программы; 3) программы повышения
квалификации; 4) программы профессиональной переподготовки.
Данный вид образования ориентирован на удовлетворение потребностей индивидов в знаниях, навыках и умениях, которые они по
тем или иным причинам не могут получить в образовательных
учреждениях, осуществляющих образование по программам общего
и профессионального образования. Дополнительное образование
пользуется большей популярностью у населения и охватывает более
10 млн детей. Массовым предстает и дополнительное образование
взрослых.
Обучение по программам дополнительного образования ведется на принципах добровольности и не связанно с получением документа, подтверждающего наличие образования определенного
уровня (ценза). Одним из ведущих мотивов данного вида образования выступает желание индивида овладеть или усовершенствовать
навыки в какой-либо творческой деятельности на любительском
уровне: живописи, вокале, театральном или танцевальном искусстве, конструировании, принимать участие в кружках художественной
самодеятельности и иметь возможность участвовать в публичных
выступлениях. Другой ведущий мотив дополнительного образования определяется потребностью работников повысить уровень своих
знаний, умений посредством обучения на кратковременных курсах,
семинарах повышения квалификации.
Дошкольное образование имеет своей целью формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста. Программа дошкольного образования
согласно действующему законодательству, как уже говорилось, входит в число основных общеобязательных программ, однако процесс
их освоения имеет свои существенные особенности. Во-первых, обучение осуществляется в формах семейного образования или обучения
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в дошкольных образовательных организациях. Во-вторых, освоение
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Соответственно отсутствует и документ
о прохождении и успешном завершении названных программ, что
позволяет рассматривать программу дошкольного образования
в качестве разновидности общеразвивающих программ дополнительного образования. Названные программы совпадают по своему
содержанию и методам ведения образовательной деятельности с той
лишь разницей, что дошкольное образование предшествует общему
образованию, тогда как дополнительные общеразвивающие
программы для детей реализуются параллельно и наряду с общим
образованием.
Обучение рабочих производственной организацией своими
силами или с привлечением приглашенных специалистов ведется
по трем направлениям: обучение и проверка знаний в области
промышленной безопасности, охраны труда; обучение рабочим
профессиям; повышение квалификационного уровня рабочих. Занятия проводятся за счет средств организации в форме лекций, семинаров, лабораторных и практических занятий, стажировки,
инструктажа и иных формах. Обучение завершается проведением
итоговых испытаний специально созданной комиссией. По итогам
обучения рабочим выдается свидетельство о присвоении квалификационного разряда либо удостоверение о присвоение нового, более
высокого разряда.
Законом об образовании предусматривается деятельность
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, а также программам профессионального
обучения. Основной формой подобной деятельности является репетиторство с целью устранения у обучающихся пробелов в знаниях
и формирования соответствующих навыков, компетенций, позво246
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ляющих им успешно пройти промежуточные или итоговые испытания в образовательном учреждении, успешно сдать вступительные
испытания в образовательное учреждение, либо повысить уровень
профессиональной подготовки. Вполне понятно, что отношения
учителя и ученика основываются на платной основе, в связи с чем
учитель, прежде чем заниматься репетиторством, должен зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателям,
а затем уплачивать налоги сообразно полученным доходам. Никаких
итоговых испытаний репетиторство не предусматривает, равно как
и выдачу каких-либо документов об образовании.
За пределами обучения по основным программам общего
и профессионального обучения остается также образовательная
деятельность подготовительных отделений вузов, организуемых
в целях повышения уровня общеобразовательной подготовки, создания необходимых условий при поступлении в вуз для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование либо начальное профессиональное образование. Обучение ведется на бесплатной,
бюджетной основе, и их слушателями, как правило, становятся лица,
имеющие соответствующие законодательно установленные льготы,
а также граждане, нуждающиеся в социальной защите и помощи
со стороны государственных и муниципальных органов. По окончании обучения слушатели подготовительных отделений сдают выпускные экзамены, которые проводятся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к поступающим в вуз.
Изложенная группа образовательных отношений характеризуются содержательным единством.
Во-первых, отношения реализуются за пределами основных
образовательных программ общего и профессионального образования, либо предшествуют основным образовательным отношениям
(дошкольное образование, дополнительное образование детей,
подготовительные отделения вузов), либо реализуются после их
завершения и направлены на развитие, совершенствование профес247
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сиональных знаний (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, предпрофессиональные программы,
производственное обучение рабочих). Репетиторство и общеразвивающие программы реализуются одновременно с освоением
обучающимися в образовательных учреждениях общего и профессионального образования, но осуществляются субъектами, не
имеющими лицензии на ведение программ общего и профессионального образования и не обладающими правом выдачи документов об образовании государственного образца.
Во-вторых, образовательные отношения, осуществляемые
за пределами программ общего и профессионального образования,
реализуются на таких демократических принципах, как добровольность, общедоступность, отсутствие каких-либо вступительных
испытаний, возможность формирования программы обучения сообразно пожеланиям и способностям обучающихся. Наиболее полно
названные принципы реализуются в программах дошкольного образования, дополнительного образования детей и взрослых, а также
в занятиях с репетитором.
В-третьих, у образовательных отношений, осуществляемых
за пределами программ общего и профессионального образования,
отсутствуют институты, призванные обеспечить единство образовательного пространства России, а также гарантированность, надлежащий уровень и качество образования: государственный
образовательный стандарт, промежуточные и итоговые государственные испытания, государственная аккредитация и выдача документа государственного образца. Уровень получаемых знаний
и навыков зачастую определяется самим обучающимся индивидом
сообразно его пожеланиям и способностям. Исключение составляют
лишь подготовительные отделения вузов. Занятия в них завершаются проведением вступительных испытаний, которые никаких дополнительных преимуществ в сфере образования и практической
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деятельности не дают, а выступают лишь основанием для доступа
к обучению по программам высшего образования.
В-четвертых, все образовательные отношения данной группы,
без какого-либо исключения самым тесным образом связаны
с основными образовательными отношениями и имеют своей непосредственной целью создание дополнительных условий для их
успешного развития и завершения. При этом названные отношения
выполняют три функции: 1) формирование у индивидов личных
качеств, необходимых для успешного освоения программ общего
и профессионального образования; 2) развитие знаний и навыков,
полученных в образовательных учреждениях в процессе освоения
программ профессионального обучения; 3) развитие способностей,
необходимых для овладения творческими профессиями или ведения
спортивной профессиональной деятельности.
В частности, смысл и суть дошкольного образования, согласно
ст. 64 Закона об образовании, состоит в формировании предпосылок
учебной деятельности посредством формирования у воспитанников
общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, а также овладения ими
навыками чтения, письма и элементарного счета. Важным средством
повышения качества образования предстает также репетиторство,
позволяющее обучающимся успешно устранить пробелы в знаниях
успешно завершить обучение по программам общего или профессионального образования. Эти же задачи преследует деятельность
подготовительных отделений при федеральных вузах, позволяющая
их будущим студентам восполнить пробелы общего образования и
создать достаточный фундамент для успешного усвоения вузовской
программы.
Особенно велика роль предпрофессиональных программ
дополнительного образования, ориентированная на формирование
и развитие творческих способностей детей в сфере искусств, физической культуры и спорта. Наличие способностей к творческой дея249
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тельности без их целенаправленного развития с самого раннего возраста может привести к их утрате или заметному снижению творческого потенциала. Столь же важно занятие спортом в детском
возрасте, поскольку необходимые для успешного занятия спортом
качества являются совместным итогом двух составляющих: наличия
соответствующих физических данных и их усовершенствования,
развития посредством постоянных тренировок под руководством
профессионального тренера с детского возраста. Характерно, что
в спортивной и художественной гимнастике, фигурном катании
отдельные спортсмены-подростки способны показывать более
высокие результаты, нежели в совершеннолетнем возрасте. Действие предпрофессиональных программ дополнительного образования
детей выступает не только условием успешного обучения по программам профессионального образования, но и залогом плодотворной творческой профессиональной деятельности.
Потребность личности в постоянном совершенствовании, развитии знаний и навыков, полученных в образовательных учреждениях общего и профессионального образования, обеспечивается
посредством повышения квалификации в учреждениях, организациях, реализующих соответствующие программы, а также в ходе
производственного обучения рабочих по месту их работы. Необходимость в постоянном повышении квалификации обусловливается
интенсивным развитием научно-технического прогресса, внедрением новых технологий, более совершенного оборудования, освоение
которых индивидом самостоятельно, на базе ранее полученного
образования требует значительного времени и, самое главное,
не гарантирует от серьезных ошибок, чреватых производственным
браком или производственными авариями.
Таким образом, образовательные отношения, осуществляемые
за пределами программ общего и профессионального образования,
имеют ряд общих существенных признаков, что дает достаточные
основания для их объединения, обособления в особую самостоя250
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тельную группу, отдельный вид наряду с основными образовательными отношениями. Характерно, что выделенный вид отношений
находится в тесной органической связи с основными образовательными отношениями и имеет своей целью создание дополнительных
условий для успешной образовательной деятельности учреждений
общего и специального образования либо развитие, совершенствование профессиональных знаний в последующей трудовой, творческой деятельности индивидов.
С учетом служебной вспомогательной роли образовательные
отношения, осуществляемые за пределами программ общего и профессионального образования, целесообразно обозначить термином
«вспомогательные». Соответственно существующие в сфере образования образовательные отношения дифференцируются на две группы: основные, состоящие из образовательных отношений общего
и профессионального образования, и вспомогательные, состоящие
из отношений, призванных обеспечить успешное действие основных
образовательных отношений либо способствовать их развитию
в процессе непосредственной трудовой деятельности.
Характерная особенность вспомогательных образовательных
отношений состоит в том, что не все они имеют публично-правовой
характер, определенная их часть действует по нормам гражданского
права и представляет собой разновидность образовательных услуг.
Дифференциация проводится по способам финансирования вспомогательных отношений. Та часть правоотношений, которая финансируется за счет государственного или муниципального бюджета,
входит в сферу публичных правовых отношений, ибо государство
по определению не может финансировать частноправовые отношения. Таковыми предстают отношения слушателей подготовительных
отделений с финансированием их вузами, отношения по повышению квалификации работников, обучаемых за счет государственных
и муниципальных органов, учреждений, организаций, реализующих
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общеразвивающие и предпрофессиональные программы на бюджетной основе.
Одновременно значительная часть вспомогательных образовательных отношений финансируется за счет учащегося или его родителей. Все такие отношения утрачивают публично-правовой характер и представляют собой разновидность услуг, регулируемых
гражданским законодательством. Как уже говорилось, вспомогательные образовательные правоотношения утрачивают связь
с публичным правом в связи с отсутствием у них средств государственного регулирования качества образования и обеспечения единого
правового пространства в стране. Вообще качество образования в
сфере вспомогательных отношений чаще всего является факультативным фактором, низведенным до уровня удовлетворенности обучающегося своими знаниями и навыками. С учетом этого
обстоятельства индивид, оплачивающий самостоятельно свой образовательный интерес, полностью порывает с принципами и нормами
публичного права и полностью действует, руководствуясь гражданским законодательством. Вспомогательные образовательные отношения возникают по желанию индивида и существуют постольку,
поскольку у него имеется личный интерес к предмету обучения
и возможность оплачивать образовательные услуги.
Образовательные отношения, как известно, не составляют всей
совокупности отношений, действующих в сфере образования, наряду с ними успешно функционируют нормы гражданского, административного, финансового и других отраслей права. Нормы отраслей
российского права, действующие в образовательной сфере, обретают статус комплексных институтов образовательного права, в связи
с чем в правовой науке и практике особую актуальность приобретает проблема юридической природы названных институтов и их
взаимодействия с образовательными отношениями, составляющими
профиль образовательного права.
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Н.С. Волкова
§ 2. Инклюзивное образование: проблемы и практика
имплементации международных норм и зарубежной
практики в законодательство Российской Федерации
Инклюзивное образование, инклюзия в образовательном процессе в последние несколько лет стали в нашей стране обязательным
элементом разного рода лозунгов и заявлений, касающихся развития
сферы образования. Однако станет ли инклюзия подлинной моделью российского образования – вопрос неоднозначный и сложный,
поскольку охватывает не только материально-технические аспекты
образования, но и требует оценки готовности российского педагогического сообщества, родительской общественности и общества в
целом к принятию инклюзии как единственно возможной формы
существования образования.
История формирования образовательной среды для особенных
детей связывается с развитием специального образования – в специализированных образовательных учреждениях, изолированно от общей массы детей, по отдельным методикам в сопровождении
специализированных педагогов и воспитателей. Старейшие специальные образовательные учреждения Европы открылись в конце
XVIII – начале XIX веков. Однако еще в XVII–XVIII веках в Испании, Франции, Германии появились методики обучения слабослышащих и глухих людей (П.П. Леон, Р.А. Кюкюрон, А. Сикар,
Ф.М. Хилл и др.). Впрочем, это были индивидуальные занятия, о
массовом обучении детей с ограниченными возможностями здоровья
речь не шла до открытия в 1784 г. французским педагогом и благотворителем Валентином Гаюи (Valentin Haüy) в Париже «Мастерской
трудящихся слепых» (Institution Nationale des Jeunes Aveugles), где
изначально обучались 12 слепых мальчиков. Под руководством
В. Гаюи при поддержке Александра I в России в 1807 г. был открыт
Санкт-Петербургский институт рабочих слепых. Школы для слепых
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также функционировали в Лондоне (1799 г.), Вене (1804 г.), Берлине
(1806 г.), Нью-Йорке (1831 г.) и др. В Норвегии первая специальная
школа для глухих детей открылась в 1825 г.; в 1841 г. – школа для
детей с социальными рисками (девиантным поведением); в 1861 г. –
специальная школа для слепых детей127.
Стремительное развитие специального образования произошло
в XX веке, и до 1980-х годов оно было наиболее распространенной
формой обучения детей с особенностями развития. Не была исключением и наша страна. Так, статья 11 Закона РСФСР от 16 апреля
1959 г. «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в РСФСР»128 предусматривала создание специальных школ для детей и подростков с недостатками в физическом и умственном развитии. Закон СССР от 19
июля 1973 г. № 4536-VIII «Об утверждении Основ законодательства
Союза ССР и союзных республик о народном образовании» также
закреплял организацию обучения и воспитания детей и подростков,
имеющих недостатки в физическом или умственном развитии, препятствующие обучению в обычной общеобразовательной школе,
в специальных общеобразовательных школах, школах-интернатах
и детских домах (ст. 26)129. Вместе с тем для работающей молодежи
с нарушениями зрения, слуха и речи, не имеющей среднего образования, предусматривалась возможность получения такого образования не только в специальных учреждениях, но и в специальных
классах средних общеобразовательных учреждений (ст. 49 Закона
127

См. об этом: R.S.Hausstatter, H.Thuen. Special Education Today in Norway //
Special Education International Perspectives: Practices Across the Globe Advances in
Special Education. 2014. Vol.18. P. 189–191.
128
Ведомости ВС РСФСР. 1959. № 16. Ст. 272.
129
См, например: Приказ Министерства просвещения СССР от 1 февраля 1978 г.
№ 14 «О введении в действие Типового положения о специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с последствиями полиомиелита и церебральными
параличами»; Приказ Министерства просвещения СССР от 1 февраля 1978 г. № 15
«О введении в действие Типового положения о специальной общеобразовательной
школе-интернате для слепых детей и специальной общеобразовательной школеинтернате для слабовидящих детей» и др.
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РСФСР от 2 августа 1974 г. «О народном образовании»130). Однако
это было скорее исключением, нежели правилом, и дети с особенностями развития в нашей стране получали образование преимущественно в специальных образовательных учреждениях.
Со временем пришло осознание необходимости социальной
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья – стало активно развиваться инклюзивное образование. Это связано
с принятием ряда международных документов, провозглашавших
«не только равенство людей вне зависимости от состояния их здоровья, но и их право на самоопределение»131. Так, Конвенция о правах
ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) в
ст. 24 ставит целью обеспечение детям с особенностями развития
эффективного доступа к услугам в области образования, способствующего наиболее полному вовлечению ребенка в социальную
жизнь и его развитию как личности. Еще ранее Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о правах инвалидов от 9 декабря 1975 г.132
закрепила, что инвалиды имеют право на образование в целях ускорения процесса их социальной интеграции или реинтеграции.
Особой вехой в истории международного движения инклюзивного образования стало принятие в 1990 г. Всемирной декларации
об образовании для всех133. Декларация задала основные ориентиры
развития сферы образования, нацеленные на закрепление возможностей получения образования и удовлетворения базовых образовательных потребностей для любого человека. Не используя термин
«инклюзия», Всемирная декларация об образовании для всех, тем
не менее, сформулировала основные содержательные установки,
касающиеся доступности образования для всех и каждого, подчерк130

Свод законов РСФСР. 1988. Т. 3. С. 245.
См.: Колодовская Е.А. К вопросу о развитии специального образования
в Европе // Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. 2016. № 2 (17). С. 45–46.
132
См.: URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ disabled.shtml (дата обращения 14.01.2019).
133
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/jomtien.pdf
(дата обращения 14.01.2019).
131
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нув необходимость искоренения любых дискриминационных факторов, препятствующих получению доступа к образованию.
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для
инвалидов, принятые в 1993 г. Резолюцией № 48/96 Генеральной
Ассамблеи ООН (далее – Правила), сформулировали несколько
ключевых идей, касающихся образования инвалидов: образование
инвалидов должно являться частью национальной образовательной
политики; образовательные программы должны отвечать потребностям инвалидов, в том числе должны быть обеспечены вспомогательными услугами технического характера; учебные материалы
должны соответствовать нуждам инвалидов; следует уделять особое
внимание подготовке педагогов, работающих с этой категорией
обучающихся. Кроме того, Правила содержат важный посыл, предваряющий инклюзию: государствам следует стремиться к постепенной интеграции специальных учебных заведений в систему общего
образования.
Все перечисленные идеи социальной интеграции и социализации детей с особенностями развития, в том числе посредством развития системы инклюзивного образования, в концентрированном
виде закреплены в Конвенции о правах инвалидов (заключена в г.
Нью-Йорке 13.12.2006), закрепившей обязательство государствучастников обеспечивать инклюзивное образование на всех уровнях
и обучение инвалидов в течение всей жизни.
Непосредственно термин «инклюзия» (от англ. inclusion –
включение) в юридический и образовательный лексикон был введен
Саламанкской декларацией о принципах, политике и практической
деятельности в сфере образования лиц с особыми образовательными
потребностями, принятой Всемирной конференцией по образованию
лиц с особыми потребностями 1994 г.134 Декларация призывает государства закрепить принцип инклюзивного образования, заклю134

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.
pdf (дата обращения 14.01.2019).
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чающийся в том, что все дети обучаются в обычных школах, где
создаются условия для получения образования любым ребенком, в
том числе имеющим особые потребности, и способствовать развитию школ с инклюзивной ориентацией.
Начиная с 1990-х гг. тренд инклюзивного образования активно
продвигался в развитых странах, поскольку позволял наиболее полно учитывать интересы лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях их социальной интеграции и исключения какой-либо
дискриминации и изоляции135. Он был поддержан и в нашей стране – в Законе СССР от 11 декабря 1990 г. № 1826-1 «Об основных
началах социальной защищенности инвалидов в СССР»136 ст. 23, которая закрепила право на получение инвалидами общего среднего,
среднего специального и высшего образования преимущественно в
учебных заведениях общего типа, предусмотрев, что специальные
учебные заведения для инвалидов создаются при необходимости.
Это был первый шаг в нашей стране, предпринятый в направлении
образовательной инклюзии. Однако в последующем он не нашел
своего развития: Закон Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании»137 закрепил общую норму о том, что
«государство создает гражданам с отклонениями в развитии условия
для получения ими образования, коррекции нарушений развития
и социальной адаптации на основе специальных педагогических
подходов», предусмотрев функционирование специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». Таким образом, первоначально российская система образования восприняла советскую
модель обучения детей с ограниченными возможностями здоровья,
отказавшись от идеи закрепления нормы, гарантировавшей право
135

См. подробнее об этом: Волкова Н.С., Пуляева Е.В. Конвенция ООН о правах инвалидов и развитие инклюзивного образования в Российской Федерации //
Журнал российского права. 2017. № 9. С. 56–57.
136
Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 51. Ст. 1115.
137
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1797.
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таких детей на получение образования в общем порядке, хотя такая
возможность в принципе не исключалась.
Отметим, что в настоящее время идея инклюзии в образовании
претерпела определенные трансформации. Вначале она подразумевала доступность системы образования для обычных и особенных
детей «на равных», включая совместное обучение, и постепенный
отказ от специального образования. Эти установки заложены в ранее
упомянутых международных документах – Всемирной декларации
об образовании для всех, Саламанкской декларации и других. Сообразно им за рубежом развивалось инклюзивное образование, опосредовавшее обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья вне зависимости от степени и формы таких ограничений
в обычных школах.
Это привело к тому, что в некоторых из развитых стран система специального образования была практически ликвидирована.
Так, в Норвегии в начале 1990-х гг. были закрыты специальные
школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые существовали в этой стране с 1825 года138. Оправданность таких
шагов объяснялась не только сменой парадигмы образования для
детей с ограниченным возможностями здоровья, но и серьезным
сокращением бюджетных расходов на содержание специальных
школ. При этом Закон об образовании этой страны (Act relating to
Primary and Secondary Education and Training (the Education Act),
1998) сохраняет возможность получения специального образования
теми учащимися, которые не могут полностью или не могут удовлетворительно пользоваться обычным обучением, устанавливая
требование обязательной экспертной оценки образовательных
потребностей обучающегося и выявление трудностей получения
образования по обычным образовательным программам.
138

См. об этом: R.S.Hausstatter, H. Thuen. Special Education Today in Norway //
Special Education International Perspectives: Practices Across the Globe Advances in
Special Education. 2014. Vol. 18. P. 189–191.
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Отметим, что многие зарубежные законы об образовании
допускают создание и функционирование специальных образовательных организаций, оговаривая исключительность оснований для
приема и обучения в них. В Великобритании согласно законам «Об
особых потребностях в образовании и инвалидности» (Special Educational Needs and Disabilities Act, 2001) и «О детях и семьях» (Children and Families Act, 2014) по умолчанию дети с особыми образоваобразовательными потребностями обучаются в обычных школах
в основном потоке при условии, что интересы других детей не
ущемляются. Законодательство предусматривает функционирование
специальных школ и независимых школ, где также могут обучаться
дети с ограниченными возможностями здоровья. Однако с недавнего времени условия для определения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья на обучение в специальные школы изменились. К соответствующему заявлению родителей требуется согласие местного органа управления образованием, который должен
проверить, что не существует никаких возможностей для обучения
такого ребенка в общеобразовательной школе139.
В то же время Кодекс образования Франции устанавливает, что
специальное образование учащимися с ограниченными возможностями здоровья может быть получено как в обычных образовательных учреждениях, так и в специализированных организациях.
В Германии в соответствии с Гамбургским соглашением между землями 1971 года о согласовании базовой школьной системы, существует дифференциация между общеобразовательными школами
и специальными образовательными учреждениями. При этом структура специального образования может варьироваться от земли
к земле. Общие требования к специальному образованию заключаются в обязательности наличия необходимого оборудования и специальных учебных материалов. Специальные учебные заведения

139

См. об этом: Волкова Н.С., Пуляева Е.В. Ук. соч. С. 60–61.
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различаются в зависимости от типа специального образования,
реализуемого ими.
Со временем практика инклюзивного образования выявила
серьезные содержательные проблемы совместного обучения для
обеих категорий обучающихся: во-первых, существенное снижение
результативности обучения для обучающихся без особых образовательных потребностей и отставание в усвоении образовательной
программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья; вовторых, определенные трудности с профессиональными компетенциями педагогов140. Поэтому идея инклюзии в своем развитии постепенно трансформировалась в сторону более гибких подходов.
На сегодняшний день превалирует понимание инклюзивного
образования как «адаптированного образования» (adapted education), то есть модифицирующего методы обучения под нужды любого обучающегося141. Речь идет уже не простом «включении» ребенка
с особыми образовательными нуждами в образовательный процесс
наряду с детьми, не имеющими таких потребностей, а о построении
новой модели образования, использующей не универсальный,
а индивидуальный подход. Основным принципом и формой такого
образования является его индивидуализация, предопределяющая
необходимость преобразования системы образования в более гибкую, ориентированную на самые разнообразные образовательные
потребности обучающихся, способную подстраивать образовательный процесс сообразно таким потребностям.

140

См. например: Lani Florian. Special or Inclusive Education: Future Trends //
British Journal of Special Education. 2008. № 4. Vol. 35; Ted Cole. Apart or a Part?: Integration and the Growth of British Special Education. Open University Press. London.
1989; R.S.Hausstatter, H.Thuen. Special Education Today in Norway // Special Education
International Perspectives: Practices Across the Globe Advances in Special Education.
2014. Vol.18;
141
M.Ainscow, A.Dyson, S.Weiner. From Exclusion to Inclusion: Ways of Responding in Schools to Students with Special Educational Needs. Centre for Equity in Education. University of Manchester. 2013. P. 4–5.
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Российское законодательство об образовании пока далеко
от восприятия данной модели образования. Закон об образовании
ключевые аспекты получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья закрепляет в ст. 5, гарантируя
право каждого человека на образование. Законодательством устанавливается обязанность государственных органов и местных органов власти создавать условия для получения образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья. Важнейший принцип,
закрепляемый Федеральным законом, говорит о недискриминационном, качественном образовании, способствующем социальному
развитию таких лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования.
Российский закон при определении инклюзивного образования
применяет широкий подход, понимая его как обеспечение равного
доступа к образованию для всех с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Это означает, что в российском законодательстве принцип инклюзии закладывается как универсальный принцип, опосредующий
общую идею недискриминации в образовании и адаптации образования к потребностям индивидуума. Такой подход во многом созвучен концепции понимания инклюзивного образования, отраженной
в Инчхонской декларации «Образование 2030: Обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного обеспечения
на протяжении всех жизни»142. Оно охватывает собой образование
не только лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и иные
категории, нуждающиеся в социальной интеграции и адаптации
(обездоленных, беженцев, лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам и др.).
Однако анализ содержания Закона об образовании показывает,
что несмотря на провозглашенный подход к инклюзии как универ142

Принята на Всемирном форуме по вопросам образования (19–25 мая 2015 г.,
Инчхон, Республика Корея). Электронный ресурс. URL: htpp: //www.unesco.org.
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сальному принципу образования, в основном инклюзивное образование ориентировано на создание условий для удовлетворения образовательных нужд обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Можно констатировать, что сейчас инклюзивное образование
в РФ осуществляется преимущественно путем создания специальных условий обучения для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья следует
понимать особые требования к материально-технической составляющей образовательной организации, организации образовательного процесса, содержанию образовательных программ, адаптированные под возможности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающие получение ими полноценного
образования соответствующего уровня. Такие специальные условия
включают в себя: использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; использование специальных учебников, учебных пособий и материалов; применение
специальных технических средств обучения; предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, а также обеспечение доступа в здание
образовательной организации – что в целом соответствует тем ключевым установкам, которые сформулированы в ст. 24 Конвенции о
правах инвалидов.
Содержание образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в РФ определяется адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов – также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Разработкой адаптированной образовательной программы занимается сама образовательная организация на основе специального федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) и той основ262
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ной программы, которая ею реализуется. В настоящее время утверждены ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья143 и ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)144, хотя каждый из ФГОС общего образования устанавливает особенности его применения по отношению к лицам с
ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, может разрабатываться специальная индивидуальная программа развития – для
обучающихся с сочетанными нарушениями. В основу такой программы ложится адаптированная программа, но она индивидуализирована по отношению к конкретному ребенку145.
Все это свидетельствует о том, что в законодательстве заложены основы для индивидуализации образования, подстраивания его
под образовательные потребности каждого конкретного ребенка,
учитывающего все те особенности, которые препятствуют его развитию как личности и социализации, интеграции в общество.
Российское законодательство, развивая принцип инклюзии,
закрепляет широкие возможности получения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования – они могут обучаться по адаптированной программе в разных формах: совместно с
другими обучающимися без ограничений в здоровье, в отдельных
классах, группах, организациях. Это означает, что в РФ сохраняется
система специального образования, что не противоречит тенденциям развития сферы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, если специальное образование существует
как исключительная форма обучения в тех случаях, когда адаптация

143

Утвержден приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598.
Применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 г.
144
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599. Применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 г.
145
См.: письмо Минобрнауки России от 20 февраля 2017 г. № 07/818 «О направлении Методических рекомендаций по вопросам организации образования в
рамках внедрения ФГОС ОВЗ».
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образовательного процесса к образовательным потребностям конкретного ребенка невозможна.
На наш взгляд, российское образовательное законодательство,
несмотря на все указанные выше положительные свойства, все еще
сохраняет определенную «инертность», препятствующую внедрению
подлинной инклюзии. Например, закрепляя возможность организации образовательного процесса в форме совместного обучения детей
с ограничениями в здоровье и без таковых (ч. 4 ст. 79 Закона об образовании), Закон отдает решение данных вопросов на усмотрение образовательных организаций, которые в силу большого количества
факторов (недостаточные материально-технические условия, отсутствие специального оборудования, нехватка компетентного педагогического персонала146, отсутствие поддержки со стороны
родительской общественности147 и т. п.) зачастую отказываются от
реализации данной идеи, находя разные способы ухода от внедрения
мейнстриминга в образовании. Мейнстриминг («mainstreaming»)
представляет собой форму образования, означающую, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья частично (в большей или меньшей степени) включаются в образовательный процесс в
«основном потоке» (mainstream)148. Практика мейнстриминга довольно распространена в Германии, при этом экспертами отмечается,
что в дошкольном образовании совместное обучение, присмотр и
уход за детьми с инвалидностью и без нее, гораздо более успешны,
чем в школьном секторе149. В части школьного образования в ФРГ
146

См.: Выдрин И.В., Зенкова М.А. Правовое регулирование инклюзивного
образования в Федеральном законе «Об образовании в РФ» // Вестник Уральского
института экономики, управления и права. 2016. № 2. С. 32–33.
147
См.: Иванов В.А., Минайлова Е.В. Инклюзивное образование в России:
проблемы и перспективы // Интегративные тенденции в медицине и образовании.
2015. № 2. С. 55–57.
148
Joy Rogers. The Inclusion Revolution. Research Bulletin. Rhi Delta Kappa.
Centre for Evaluation, Development, And Research. 1993. № 11. P. 2.
149
The Education System in the Federal Republic of Germany 2014/2015 [электронный ресурс https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesenengl-pdfs/ support_ and_guidance.pdf].
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распространена практика взаимодействия между специальными
учебными заведениями и общеобразовательными школами, когда
учащийся может быть переведен из одного учреждения в другое при
общем совместном надзоре за ним.
В Российской Федерации проходящие в настоящее время процессы присоединения специальных (коррекционных) образовательных организаций к «обычным» общеобразовательным организациям
становятся формальностью, а смена наименования и отказ от указания на коррекционный тип учреждения в соответствии с действующим законодательством отнюдь не означает отказ от
изолированности таких обучающихся. На практике бывшее коррекционное учреждение становится структурным подразделением общеобразовательной организации, формально подчиняется всем
общим требованиям такой организации, теряет административную
самостоятельность, однако сохраняет дистанцированный характер
деятельности (как правило, в отдельном здании, с отдельным педагогическим коллективом). Совершенно очевидно, что инклюзия
в таком случае является лишь формальным принципом, «отторгаемым» большей частью общества, неготовой к новому формату
выстраивания отношений с детьми, имеющими какие-либо отличия
физиологического, психологического и иного свойства.
Для преодоления такого негативного момента законодательство об образовании должно не декларативно подходить к формулированию нового подхода, а закреплять четкие и однозначные
установки для образовательных организаций, например, посредством установления оснований для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья в отдельных классах (группах) и смещения
акцентов на организацию совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и без таковых.
Все это дает основания для вывода о том, что на сегодняшний
день как российское законодательство об образовании, так и практика его реализации далеки от современного подхода к инклюзии –
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в российском образовательном пространстве складывается преимущественно интегративная модель образования детей с ограниченными возможностями здоровья, исходящая из концепции адаптации
обучающегося к образовательной системе. Однако истинный смысл
инклюзии заключается в обратном: не обучающийся встраивается
в образовательный процесс, а образовательный процесс адаптируется под образовательные потребности обучающегося.
Таким образом, сложившаяся в настоящее время российская
образовательная практика инклюзии пока находится только в самом
начале своего пути – преградами к ее полноценному встраиванию
в образовательное поле являются не только проблемы организационного и материально-технического свойства, но и неготовность общества к осознанию и восприятию инклюзии как единственно
возможной формы получения современного образования. Для создания «истинно» инклюзивной модели образования необходимы
реальные перемены в мышлении и культуре обучения150, требуется
смена парадигмы эксклюзивного образования на инклюзивное.
Основы такой инклюзии в российском законодательстве заложены,
однако они требуют своего последовательного развития с учетом
объективно существующих потребностей в русле сложившихся международных норм с использованием лучших зарубежных практик151.
Говоря о зарубежных практиках, отметим, что ключевым
моментом в инклюзивном образовании становится удовлетворение
особых образовательных потребностей, заключающееся в адаптации
к ним разных образовательных инструментов и оказании вспомогательных услуг. Во многих европейских странах широкое распространение в связи с образованием лиц с ограниченными
150

Рекомендация CM/Rec(2012)13 Комитета министров государствам-членам
относительно обеспечения качественного образования; Рекомендация CM / Rec
(2009) 9 Комитета министров государствам-членам относительно образования и социальной интеграции детей и молодых людей с расстройствами аутистического
спектра // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
151
См. Волкова Н.С., Пуляева Е.В. Ук. соч. С. 60–61.
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возможностями здоровья получило понятие «специальных/особых
образовательных потребностей» (special educational needs).
В ряде стран приняты специальные законодательные акты,
регулирующие вопросы образования лиц с особыми образовательными потребностями. Отметим, что содержательное наполнение
данного понятия не является тождественным в разных странах:
в большинстве случаев речь идет об адаптации образовательного
процесса и образовательных программ в целях учета особенностей
физического и психического здоровья обучающихся. Например,
в Ирландии в 2004 г. было принято два закона, посвященных обеспечению образовательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья: Закон об образовании лиц с ограниченными
возможностями здоровья (Education for Persons with Disabilities Act)
и Закон об образовании лиц с особыми образовательными потребностями (Education for Persons with Special Educational Needs Act).
Специальные образовательные потребности в ирландском законодательстве определяются как особые потребности в образовании, обусловленные физическими, психическими ограничениями в здоровье
или инвалидностью и заключающиеся в ограничении возможности
обучаться наравне с лицами без таких ограничений.
В Законе Литвы 2011 г. о поправках к Закону об образовании,
изложившем его в новой редакции (Law Amending The Law On Education), особые образовательные потребности определены как
потребность в дополнительной помощи и услугах в процессе обучения, обусловленная ограниченными физическими возможностями,
врожденными или приобретенными расстройствами, неблагоприятными факторами окружающей среды. Закон об общем образовании
Латвии (Law On General Education) предусматривает одновременное
функционирование двух систем: инклюзивной и специальной. Программы специального образования обеспечивают общее образование для учащихся с психическими или физическими недостатками
и особыми потребностями. Особые потребности означают получе267
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ние общего образования в условиях, позволяющих учитывать
состояние здоровья, способности и уровень развития обучающегося
с одновременным оказанием психологической и медицинской
помощи. Чешский Закон о дошкольном, базовом, среднем, высшем
профессиональном и другом образовании (Закон об образовании)
(Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)) гарантирует поддержку образования
учащихся с особыми образовательными потребностями, которые
подразумевают необходимость определенной корректировки
образовательной программы, соответствующей состоянию здоровья,
культурной среде или другим условиям жизни обучающегося.
Безусловно, понятие «особые образовательные потребности»
не является новеллой: особые потребности в образовании как своеобразный маркер отхода от универсализации образования отмечены
и во Всемирной декларации об образовании для всех, и в Саламанкской декларации.
В российском законодательстве понятия образовательные
потребности, особые образовательные потребности не имеют полноценного содержательного наполнения: Закон об образовании
использует их в качестве телеологической характеристики самого
понятия «образования» (ст. 2) и как составляющую понятия «инклюзивное образования». В последнем случае речь идет о том, что
инклюзивное образование призвано обеспечивать доступ к образованию всех лиц с учетом их особых образовательных потребностей.
Исходя из такого определения, можно сделать вывод, что Закон об
образовании не ограничивает особые образовательные потребности
исключительно физиологическими и психологическими нуждами,
а понимает их в самом широком контексте. Однако, если обратиться
к актам Министерства образования и науки, то на правореализационном уровне данное понятие используется только в связи с типами
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нарушений, влекущими возникновение необходимости в том или
ином приспособлении образовательного процесса152.
На наш взгляд, сложившееся понимание формулы «особые
образовательные потребности» только в контексте образования для
лиц с ограниченными возможностями здоровья является не совсем
верным. Это лишь одна из граней данной формулы.
Круг лиц, имеющих особые (специальные) образовательные
потребности весьма широк: одаренные дети, этнические меньшинства,
малочисленные народы, мигранты и др. Например, одаренные
дети также нуждаются в адаптации образовательного процесса к их
нуждам – универсальные (стандартные) подходы в образовании
ограничивают обученческие возможности таких детей и препятствуют
полноценной реализации их интеллектуальных, творческих
и иных способностей. То же самое можно сказать в отношении
детей, принадлежащих к малочисленным народам. Необходимость
адаптации обучения под потребности таких детей, связанные
с традиционной жизнедеятельностью и ведением хозяйства, важность
сохранения языковых, семейных, религиозных, этнических и иных
обычаев, предопределяют неизбежность персонализации их обучения.
В идеале речь должна вестись об индивидуализации всего образования, формировании такой модели, которая учитывала бы особенности усвоения учебного материала каждым учащимся, обусловленные его персональными характеристиками. В таких условиях
стираются различия между категориями обучающихся, выравниваются их стартовые возможности, исключаются любые дискриминационные факторы, поскольку образование адаптируется под каждого
учащегося, предоставляя ему все возможности для развития потенциала. Хочется надеяться, что такая модель образования получит свое
распространение и создаст условия для развития общественной формации, где равенство во всех сферах жизни, в том числе в образовании
является единственно возможной формой существования.
152

См.: Письмо Минобрнауки России от 11.12.2015 № ВК-3041/07 «О показателях динамики обеспечения образованием детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов».
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З.П. Дащинская
§ 1. Правовой статус лиц,
участвующих в отношениях в сфере образования
Согласно п. 30 ст. 2 Закона об образовании отношения в сфере
образования – совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые
связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав граждан на образование.
Положениями п. 31 ст. 2 Закона об образовании определен круг
лиц, признанных участниками образовательных отношений,
в состав которых входят: обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. Они же являются и участниками
отношений в сфере образования, к которым также относятся федеральные государственные органы, органы государственной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления, работодатели и их
объединения (п. 32 ст. 2).
Список участников образовательных отношений и участников
отношений в сфере образования является исчерпывающим. Между
тем, как показывает практика применения Закона об образовании,
есть лица, которые не вошли ни в одну из этих категорий, однако
они также являются участниками отношений в сфере образования.
К ним относятся:
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– лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию
и получившие документ об образовании (выпускники);
– лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования (среднего (полного) общего образования) в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение указанного образования (выпускники прошлых
лет);
– лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты;
– лица, получающие образование в форме семейного образования и самообразования;
– лица, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников, в том числе при рассмотрении апелляций (общественные наблюдатели).
Как было отмечено В.В. Спасской, «образовательно-правовой
статус каждого субъекта многослоен, он может различаться до и после вступления в образовательное правоотношение, варьироваться в
зависимости от типа и вида образовательного учреждения и осваиваемой образовательной программы, формы обучения, а также от
условий конкретного образовательного правоотношения», «изучение проблем правового регулирования отношений в сфере образования было бы неполным без исследования правовых статусов
участников образовательных правоотношений» 153.
Рассмотрим каждое из перечисленных выше лиц отдельно.
Под обучающимся Закон об образовании понимает физическое
лицо, осваивающее образовательную программу (п. 15 ст. 2 Закона
153

Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений:
проблемы теории и практики, 2-е издание. М., 2012.
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об образовании), то есть закреплено общее и собирательное понятие
обучающегося. В определении отсутствует привязка к каким-либо
особенностям образовательного процесса. По факту любое лицо,
получающее знания, умения и навыки в рамках реализуемой в установленном законом порядке образовательной программы, признается обучающимся. Положения ст. 33 Закона об образовании, по сути,
классифицируют обучающихся в зависимости от их возраста, типов
и видов образовательных учреждений, в которых осуществляется
обучение, а также от объема и содержания образовательных программ, дают основания для определения специфики реализации тех
или иных прав в сфере образования154. К обучающимся отнесены:
воспитанники, учащиеся, студенты (курсанты), аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры, слушатели и экстерны.
Необходимо отметить, что Закон об образовании впервые дал
определение как самого обучающегося, так и тех, кто относится к
обучающимся. Ранее в Законе Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» использовались понятия «обучающиеся, воспитанники» или «гражданин», под которым понимался и
«обучающийся» (преамбула; п. 3 ст. 2). В свою очередь Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» отнес к обучающимся студентов,
аспирантов, докторантов и другие категории обучающихся, не раскрыв, кто к ним относится (пп. 4 п. 3 ст. 2).
Как сказано в Законе об образовании, государственная итоговая аттестация завершает освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ. К ней допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образо154

Братановский С.Н., Кочерга С.А. Административные права граждан в сфере образования // Административное право и процесс. 2016. № 1. С. 28–33.
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вательным программам. Отсюда следует, что лица, допущенные
к государственной итоговой аттестации, формально освоили соответствующие образовательные программы, а итоговая аттестация
оценивает только степень и уровень освоения этих программ.
Однако не все допущенные к государственной итоговой
аттестации могут успешно ее пройти и получить соответствующий
документ об образовании. Согласно Закону об образовании с не
прошедшими государственную итоговую аттестацию или получившими на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты образовательные отношения прекращаются
досрочно, им выдается справка об обучении. С прекращением образовательных отношений эти лица уже не являются обучающимися,
хотя продолжают быть участниками отношений в сфере образования, так как им предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам и при положительных результатах получить
документ об образовании.
Одним из оснований прекращения образовательных отношений, как сказано в п. 1 ст. 61 Закона об образовании, является отчисление обучающегося из образовательной организации в связи с
получением образования, подтвержденным соответствующим документом об образовании. При этом документы об образовании в соответствии с п. 4 ст. 60 Закона об образовании выдаются не
обучающимся, а лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. В этом случае и отчисление из образовательной
организации осуществляется не обучающихся, а лиц, получивших
соответствующий документ об образовании, подтверждающий получение образования.
Лица, получившие документ об образовании и отчисленные
из образовательной организации (выпускники), продолжают участвовать в общественных отношениях по реализации права на получе273
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ние высшего образования путем подачи необходимых документов
одновременно в несколько организаций высшего образования,
участия в конкурсе по нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из указанных организаций и в дополнительных вступительных испытаниях профильной направленности
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, если право проводить такие испытания предоставлено
образовательным организациям высшего образования.
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющие среднее общее образование. Прием в
образовательные организации по указанным программам допускается
по результатам единого государственного экзамена, подтвержденным
свидетельством о едином государственном экзамене, результаты которого действительны четыре года, следующих за годом получения
таких результатов. Лица, освоившие образовательные программы
среднего общего образования (среднего (полного) общего образования) в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение указанного образования (выпускники
прошлых лет) также имеют право сдавать единый государственный
экзамен, в том числе при наличии у них действительных результатов
единого государственного экзамена прошлых лет.
Для сдачи единого государственного экзамена указанные лица
подают заявление в места регистрации, определенные органами
исполнительной власти. Выпускниками прошлых лет могут быть
и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по
контракту, поступающие на обучение в военные образовательные
организации высшего образования. Причем военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными Федеральным законом от 27.05.1998
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»155 (п. 2 ст. 1), федеральными
конституционными законами и федеральными законами.
155
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Во время экзамена выпускники прошлых лет, как и обучающиеся, соблюдают устанавливаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации и следуют указаниям организаторов,
обеспечивающих этот порядок в аудитории156. Таким образом, не
будучи согласно Закону об образовании участниками образовательных отношений, указанные лица, в том числе и военнослужащие,
обладающие специальным статусом, продолжают участвовать
в общественных отношениях по реализации права на получение
образования.
Исходя из положений Закона об образовании, образование
в РФ может быть получено как в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, так и вне таких организаций –
в форме семейного образования и самообразования. При этом обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной
и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Лица, осваивающие образовательные программы в указанных формах обучения, по определению являются обучающимися, однако они не входят в контингент
образовательных организаций157, а значит, не могут считаться обучающимися. Только с возникновением образовательных отношений
при приеме на обучение или для прохождения экстерном промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, у этих лиц
возникают права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными
актами образовательной организации.
156

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» (зарегистрировано Минюстом России 10.12.2018
№
52952)
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.12.2018.
157
Апелляционное определение Московского городского суда от 14.04.2016
по делу № 33-13260/2016.
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Не входя в контингент образовательных организаций, указанные лица как граждане реализуют свое право на образование
и являются участниками отношений в сфере образования. В реализации этого права принимают участие образовательные организации
и родители (законные представители) лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме семейного образования. Так,
образовательная организация определяет порядок прохождения
аттестации с учетом мнения родителей (законных представителей),
в том числе исходя из темпа и последовательности изучения ребенком учебного материала. По желанию родителей (законных представителей) такая образовательная организация может быть
определена на весь период получения общего образования, на период прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее
эффективной реализации прав и свобод ребенка.
Кроме того, в случае необходимости детям, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ
в форме семейного образования, может быть оказана помощь психологами, педагогами-психологами образовательных организаций,
в которых такие дети проходят аттестацию, либо в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Согласно п. 1 ст. 35 Закона об образовании обучающимся,
осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ и местных бюджетов в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. Между тем
лица, осваивающие основные образовательные программы в форме
семейного образования, как уже было сказано ранее, не являются
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обучающимися, так как не входят в контингент образовательных
учреждений158. Кроме того, освоение основных образовательных
программ в форме семейного образования осуществляется не за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Исходя из положений п. 5 ст. 66 Закона об образовании
начальное общее, основное общее и среднее общее образование
являются обязательными уровнями образования. При этом родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ (пп. 1
п. 4 и п. 6 ст. 44 Закона об образовании). В связи с чем, по мнению
Минобрнауки России, обучающиеся по образовательным программам в форме семейного образования должны быть обеспечены
учебниками и учебными пособиями и имеют на них право159.
Неясно также положение лиц, занимающихся самообразованием по образовательным материалам, в свободном порядке предоставляемым образовательными организациями (например, на интернет-сайтах)160. Такие лица, осваивая образовательные программы,
являются по определению обучающимися, но не являются участниками образовательных отношений, так как получают образование
вне образовательной организации. При этом указанные лица участвуют в отношениях в сфере образования, реализуя свое конституционное право на образование.

158

Апелляционное определение Московского городского суда от 14.04.2016
по делу № 33-13260/2016.
159
Письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме» // Официальные документы в образовании. 2013, декабрь. № 36.
160
Братановский С.Н., Кочерга С.А. Административные права граждан в сфере образования // Административное право и процесс. 2016. № 1. С. 28–33.
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Лица, не являющиеся обучающимися, называются в Законе
об образовании по-разному: «каждый человек», «осваивающий
основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования», «выпускники прошлых лет», «лица, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию», а поступающие на обучение – «лицами, поступающими на обучение
в организации, осуществляющие образовательную деятельность».
Закон об образовании не содержит понятия «абитуриент», между тем
в подзаконных актах таких лиц нередко называют абитуриентами.
Так, Правилами распределения и предоставления субсидий
на государственную поддержку ведущих университетов РФ в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 16.03.2013 № 211, программы повышения конкурентоспособности вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров включают мероприятия по осуществлению мер
по привлечению не только студентов из ведущих иностранных университетов для обучения в российских вузах, но и абитуриентов,
проявивших творческие способности и интерес к научной (научноисследовательской) деятельности (пп «ж» п. 1)161.
Одной из приоритетных задач в рамках реализации Стратегии
развития жилищно-коммунального хозяйства в РФ на период
до 2020 года является организация органами исполнительной власти
субъектов РФ мероприятий повышающих интерес граждан, в том
числе абитуриентов, к получению образования и (или) повышению

161

Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 № 211 «Правила распределения и предоставления субсидий на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно-образовательных центров» // СЗ РФ. 2013. № 12.
Ст. 1314.
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квалификации в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(п. 8 разд. IV)162.
Содержатся упоминания об абитуриентах и в утвержденных
приказами Минобрнауки России от 12.05.2016 № 548 и от
17.06.2016 № 721 федеральных государственных образовательных
стандартах высшего образования163 и среднего профессионального
образования164, а также в различных методических рекомендациях
и требованиях к организации образовательного процесса Минобрнауки России.
Однако понятие абитуриент не является однозначным и имеет
двоякое значение. Так, в большинстве стран – это оканчивающий
среднее учебное заведение. В России же (традиционно) абитуриентом считался поступающий в высшее учебное заведение 165. Современный толовый словарь русского языка также приводит два
понятия абитуриента: современное – тот, кто поступает в высшее
или среднее специальное учебное заведение, и устаревшее, обозначающее выпускника средней школы166.
В соответствии с пп. 8 п. 3 ст. 28 Закона об образовании к компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относится прием обучающихся в образовательную
162

Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020
года» // СЗ РФ. 2016. № 5. Ст. 758.
163
Приказ Минобрнауки России от 12.05.2016 № 548 (зарегистрировано
Минюстом России 26.05.2016 № 42286) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
21.05.02
Прикладная
геология
(уровень
специалитета)»
//
http://www.pravo.gov.ru, 30.05.2016.
164
Приказ Минобрнауки России от 17.06.2016 № 721 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись с присвоением квалификаций
художник-живописец, преподаватель» (зарегистрировано Минюстом России
12.07.2016 № 42817) // http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2016.
165
Большой энциклопедический словарь. URL: https://gufo.me/dict/bes
/АБИТУРИЕНТ.
166
Современный толковый словарь русского языка / под редакцией
Т.Ф. Ефремовой. URL: https://gufo.me/dict/efremova (дата обращения 13.02.2019).

279

Раздел 2.
Гармонизация образовательных правоотношений

организацию. Между тем согласно определению, обучающимся
признается физическое лицо, уже осваивающее образовательную
программу. То есть говорить о приеме в образовательную организацию обучающегося возможно только в случае, когда этот обучающийся зачисляется в порядке перевода из другой образовательной
организации, где он осваивал соответствующую образовательную
программу.
Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту
организацию или для прохождения промежуточной аттестации
и (или) государственной итоговой аттестации (п. 1 ст. 53 Закона
об образовании). Именно с этого момента согласно Закону об образовании лицо становится обучающимся, участником образовательных отношений и участником отношений в сфере образования.
В связи с чем формулировка пп. 8 п. 3 ст. 28 Закона об образовании
нуждается в уточнении.
Перечисленные в п. 1 ст. 34 Закона об образовании академические права обучающихся условно были разделены на три группы:
1) общие, конституционные права в области образования
(пп. 9, 10,18,19);
2) собственно академические свободы, непосредственно связанные с освоением образовательных программ (пп. 1, 3–6, 13–16,
22–24);
3) права, связанные с условиями обучения (пп. 2, 7, 8, 11, 12,
20, 21, 25–27) 167.
Так, права на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы
обучения после получения основного общего образования или по167

Ласкина Н.В., Новикова Н.А., Лежнева Н.С., Тимофеева Н.Ю., Слесарев С.А., Вахрушева Ю.Н. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2014.
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сле достижения восемнадцати лет, отнесенные согласно разделению к собственно академическим свободам, непосредственно связанным с освоением обучающимися образовательных программ,
предоставляются не только обучающимся, но и лицам, поступающим в образовательные организации.
Академические права обучающихся на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации,
а также на обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством РФ порядке, отнесенные к общим,
конституционным правам обучающихся в области образования,
предоставляются также и лицам, поступающим в образовательные
организации. При этом согласно положениям ст. 55 Закона об образовании образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со всеми
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
При проведении приема на конкурсной основе поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
Таким образом, поступающие имеют и конституционные права
в области образования как граждане, и частично академические
права как обучающиеся, не будучи таковыми.
Граждане, привлекаемые для обеспечения соблюдения порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
также согласно Закону об образовании не являются участниками
образовательных отношений.
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Статус общественного наблюдателя может получить любой
совершеннолетний гражданин, прошедший соответствующую подготовку и получивший удостоверение общественного наблюдателя,
в том числе и гражданин, являющийся участником образовательных
отношений или участником отношений в сфере образования. Препятствием для этого могут быть только недостоверные данные, указанные в заявлении об аккредитации гражданина в качестве
общественного наблюдателя, и (или) возможность возникновения
конфликта интересов, выражающегося в наличии у гражданина
и (или) его близких родственников личной заинтересованности в результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя.
Только к проведению государственной итоговой аттестации
по основным профессиональным образовательным программам
согласно п. 16 ст. 59 Закона об образовании привлекаются участники отношений в сфере образования – представители работодателей
или их объединений.
Гражданин, являясь в том числе участником образовательных
отношений или участником отношений в сфере образования, до получения статуса общественного наблюдателя обязан пройти соответствующую подготовку в организациях, в том числе выбранных
Рособрнадзором. Такая подготовка общественных наблюдателей
проводится с целью повышения эффективности системы общественного наблюдения и снижения рисков нарушений самими общественными наблюдателями порядка проведения государственной
итоговой аттестации. Подготовка может проводиться как в очной,
так и в дистанционной форме. Общественные наблюдатели вправе:
– присутствовать на всех этапах проведения государственной
итоговой аттестации, в том числе в пунктах проведения экзаменов;
– направлять информацию о нарушениях, выявленных при
проведении государственной итоговой аттестации, в Рособрнадзор,
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти

282

Глава 2. Участники образовательных правоотношений:
гармонизация правового статуса

субъектов РФ, осуществляющие переданные полномочия РФ в сфере образования;
– свободно перемещаться по пункту проведения экзаменов
и аудиториям пункта проведения экзаменов.
Общественный наблюдатель обязан соблюдать Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования168. Общественные
наблюдатели наделены рядом других полномочий и обязанностей.
При этом перечень полномочий и обязанностей в субъектах РФ
может быть уточнен и (или) дополнен, но не сокращен или существенно изменен169. Отсюда следует, что общественные наблюдатели
являются участниками общественных отношений, которые связаны
с образовательными отношениями, целью которых является создание условий для реализации права граждан на образование.
Таким образом, исходя из определения отношений в сфере
образования (п. 30 ст. 2 Закона об образовании), все перечисленные
лица участвуют в общественных отношениях в сфере образования,
имеют определенные права и обязанности, несут определенную
ответственность. В зависимости от целей, на которые направлены
общественные отношения, указанные выше лица подразделяются:
а) на участников общественных отношений по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение
содержания образовательных программ. К ним относятся:
– лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию
и получившие документ об образовании (выпускники);

168

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» (зарегистрировано Минюстом России 10.12.2018
№
52952)
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.12.2018.
169
Письмо Рособрнадзора от 02.12.2016 № 10-835 // Администратор образования. 2017, февраль. № 3, (прил. 8 к письму).
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– лица, освоившие образовательные программы среднего
общего образования (среднего (полного) общего образования)
в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение указанного образования (выпускники прошлых
лет);
– лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты;
– лица, получающие образование в форме семейного образования и самообразования;
б) на участников общественных отношений, которые связаны
с образовательными отношениями, целью которых является создание условий для реализации права граждан на образование.
К ним относятся:
– лица, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников, в том числе при рассмотрении апелляций (общественные наблюдатели).
Полагаем, что для обеспечения полноты правового регулирования отношений в сфере образования, «учет специфических особенностей содержания прав и обязанностей» указанных выше лиц также
необходим, как и «учет, – по мнению В.В. Спасской, – специфических особенностей различных категорий (групп) обучающихся» 170.
Однако расширение списка участников образовательных
отношений и участников отношений в сфере образования в п. 31
и п. 32 ст. 2 Закона об образовании повлечет за собой соответствующее отражение и в других статьях Закона об образовании. Появление
в дальнейшем новых участников отношений в сфере образования по
170

Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений:
проблемы теории и практики, 2-е издание. М., 2012.
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этой логике также потребует внесения изменений в указанный Закон,
что «впоследствии может привести к слишком частому изменению
Закона об образовании и негативно отразится на его стабильности
и устойчивости в отечественной правовой системе»171.
В связи с чем полагаем целесообразным вместо конкретного
перечисления лиц, участвующих в отношениях в сфере образования,
дополнить п. 31 и п. 32 ст. 2 Закона об образовании словами «и другие лица, целью которых является реализация права граждан на
образование (освоение содержания образовательных программ)»,
«и другие лица, целью которых является создание условий для реализации прав граждан на образование» соответственно. Таким образом, список лиц, участвующих в отношениях в сфере образования,
во-первых, перестанет быть исчерпывающим, во-вторых, даст возможность не дополнять его с появлением новых участников общественных отношений и, в-третьих, позволит на законных основаниях
употреблять в подзаконных правовых актах участников указанных
отношений, не поименованных в ст. 2 Закона об образовании.
С.В. Барабанова
§ 2. Гармонизация статуса образовательной организации
Наделение образовательной организации определенным статусом в системе административно-правовых и образовательных отношений призвано обеспечить оптимальный режим ее деятельности.
Очевидно, что понятие статуса вуза необходимо рассматривать
в свете общих теоретических разработок о природе и значении правового статуса: специализация норм есть форма выражения общих
закономерностей в правовом регулировании различных участков
общественных отношений. Поскольку правовой статус интегрирует
те общие качества, которые характеризуют правовое положение
171

Братановский С.Н., Кочерга С.А. Административные права граждан в сфере образования // Административное право и процесс. 2016. № 1. С. 28–33.
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субъектов одной социальной категории, а его видовые модификации
формируются в зависимости от характера объекта правового регулирования, то и статус вуза отражает специфические особенности
образовательной организации высшего образования в сравнении
с другими учреждениями и образовательными организациями,
интегрирует те общие качества, которые характеризуют правовое
положение образовательных организаций высшего профессионального образования. Оптимальное соотношение компетенции управляющего субъекта и статуса управляемого объекта позволяет
обеспечить эффективность управления любой системой172. Этим
целям призван служить мониторинг показателей деятельности организаций, подведомственных Минобрнауки России или Минпросвещения России.
Правовой статус вуза – это его своеобразная модель, образованная системой взаимосвязанных правовых предписаний, характеризующая положение вуза в обществе по отношению к государству,
его органам, другим лицам. Главное функциональное назначение
статуса – правовое обеспечение жизнедеятельности вуза в интересах
решения стоящих перед ним задач.
Как уже отмечалось выше, вуз – коллективный субъект административного права, то есть организованная, обособленная самоуправляемая группа людей, наделенная правом выступать
в отношениях с другими субъектами персонифицировано, как единое
целое173. Коллективное образование обезличивает конкретных
людей, в то же время его жизнедеятельность неразрывно связана
с участниками вузовских отношений: обучающимися, преподавателями, научными работниками и иными сотрудниками. Это те самые
активные элементы, существенная особенность организационных
систем, которым свойственно целенаправленное поведение.
Их активность, целенаправленность поведения обусловлена их
172
173
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участием в принятии и исполнении решений по всем аспектам деятельности вуза; выражается она в способности предвидеть управляющее воздействие со стороны управляющего органа и действие
других элементов системы и с учетом этого выбирать в рамках
имеющихся альтернатив свои действия и стратегию поведения174.
Их правовой статус рассматривается в других главах настоящей
монографии.
В развитие общеправового статуса некоммерческой организации административно-правовой статус образовательных организаций
закреплен в Законе об образовании. Дальнейшая индивидуализация
статуса обусловлена видом вуза (университет, институт, академия;
федеральный университет, национальный исследовательский университет; Московский государственный университет, СанктПетербургский государственный университет и т. п.), его профилем
(медицинский, юридический, педагогический, военный), формой
собственности, а также организационно-правовой формой. Эти факты влияют на объем правомочий вуза, пределы самостоятельности,
степень зависимости от учредителя, предполагают ряд специальных
прав и обязанностей.
Кроме того, на индивидуализацию статуса могут влиять региональное законодательство и ведомственная принадлежность. Так, в
соответствии с Договором о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной
власти РФ и органами государственной власти Республики Татарстан175 и специальным Соглашением между Российской Федерацией
и Республикой Татарстан в области высшего образования176, индивидуализированным был статус вузов в Республике Татарстан. В настоящее время в регионе находится (расположен) вуз с особым
174

Автоматизация управления вузом / [А.Я. Савельев, Ю.Б. Зубарев, В.Е. Коваленко, Т.А. Колоскова]. – М.: Радио и связь, 1984. С. 4.
175
Подписан 15.02.94 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1994.
№ 6. С. 77.
176
Подписано 5.06.93 г.
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статусом – объект культурного наследия Казанский (Приволжский)
федеральный университет177.
Известной спецификой отличается статус вузов, подчиненных
Министерству обороны РФ, МВД России, ФСБ России, их деятельность как образовательных организаций дополнительно регламентируют ведомственные акты178, в том числе определяющие
особенности статуса обучающихся в этих организациях.
Окончательная конкретизация и индивидуализация статуса
отдельной образовательной организации высшего образования, закрепление компетенции, прав и обязанностей осуществляются в ее
уставе. Независимо от того, идет ли речь о типовом или очень индивидуализированном статусе, о статусе конкретного вуза, в нем можно выделить стационарные части и временные. Стационарная
часть определяется нормативными актами, это гарантированный
объем прав и свобод вуза, предусмотренные законом обязанности
и ответственность образовательных организаций, принципы и система организации управления вузом, права и обязанности студентов
и сотрудников, закрепленные в Конституции РФ, законодательстве
об образовании, уставе вуза и т. п. Временная часть обусловлена
договорами и соглашениями, заключаемыми вузом и его бизнеспартнерами, органами государственной власти и местного самоуправления. По мере выполнения договорных соглашений или в
случае расторжения договора предусмотренные права и обязанно177

Закон Республики Татарстан от 09.06.2014 № 48-ЗРТ (принят ГС РТ
21.05.2014) «О государственной поддержке развития образования в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» //
Ведомости Государственного Совета Татарстана. 2014. № 6, июнь (I часть). Ст. 568.
178
Приказ МЧС России от 05.12.2018 № 571 «Об утверждении Порядка и условий приема на обучение в образовательные организации высшего образования,
находящиеся в ведении МЧС России» (вместе с «Порядком и условиями приема на
обучение в образовательные организации высшего образования пожарнотехнического профиля, находящиеся в ведении МЧС России», «Порядком и условиями приема в военные образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МЧС России») (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2019
№ 53814) // http:www.pravo.gov.ru, 18.02.2019.
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сти, ответственность прекращаются. Таким образом, хотя подобные
отношения могут быть длительными, эта составная часть статуса
может быть охарактеризована как нестабильная.
Вместе с тем изменения возможны и в стационарной части.
Так, все вузы независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности обладают автономией (ст. 28 Закона об образовании), что обусловлено общностью целей их деятельности:
удовлетворение соответствующих потребностей личности и общества, реализация государственной политики в сфере образования и
т.д. Однако автономия вузов претерпела определенные изменения и
в настоящее время, несмотря на относительное вербальное ее расширение в сравнении с утратившим силу Законом РФ «Об образовании», имеет более узкие фактические рамки.
Исходя, главным образом, из административно-правовой
характеристики статуса организации179, Н.С. Барабашевой была
предложена структура статуса вуза, включающая следующие элементы: 1) «программный блок» (цели и задачи); 2) правовые основания организации вуза; 3) функции, права и обязанности, служащие
осуществлению программной или, как мы говорим сегодня, уставной деятельности вуза, и его ответственность; 4) правовой режим
управления вузом, структура и функции его администрации180.
Сходную во многих отношениях схему отстаивал для коллективных
субъектов и Д.Н. Бахрах181. К этому вопросу со ссылкой на исследования 1990–2000-х гг. возвращался Д.О. Меленчук,182 особенности

179

В разное время она давалась в работах Б.М. Лазарева, И.Л. Бачило,
Д.Н. Бахраха, В.С. Нерсесянца, Б.В. Россинского и др.
180
Барабашева Н.С. Правовой статус вузов в СССР. М., 1979. С. 16.
181
Бахрах Д.Н. Административное право: учеб. для вузов / Д.Н. Бахрах,
Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. М.: Норма, 2005. С. 25.
182
Меленчук Д.О. Понятие административно-правового статуса образовательной организации высшего образования: теоретический аспект // Философия
социальных коммуникаций. 2018. № 1 (42). С. 83-86.
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правового статуса участников образовательных правоотношений
рассматривал А.В. Шереметьев183.
Представляется, однако, что в вышеописанной структуре статуса вуза не представлен важнейший элемент: по нашему мнению,
это общеправовая характеристика данного субъекта права.
Именно с этого начинается видовая модификация статуса, с указания на то, является ли характеризуемый субъект органом государственной власти, общественным объединением, негосударственным
вузом и т. д. Давая общеправовую характеристику, мы «привязываем» исследуемый объект к той отрасли права, которая в основном,
главным образом воздействует на него. Полнота, комплексность
правового статуса достигается средствами различных отраслей права184. Высшие учебные заведения участвуют в конституционных
правоотношениях, обеспечивая реализацию конституционного права граждан на высшее образование, свободу научной и педагогической деятельности; выдвигая кандидатов в депутаты (от Совета
ректоров, от вузовских коллективов) или содействуя органам государственной власти и местного самоуправления в организации
и проведении избирательных кампаний.
С переходом к рыночным отношениям огромное значение
в регулировании вузовских отношений приобретает гражданское
право. Отношения собственности составляют саму основу существования вуза и возможности ведения уставной деятельности. Создание образовательной организации как юридического лица
осуществляется в соответствии с нормами гражданского права.
Нормы гражданского права закрепляют права и обязанности вуза
как юридического лица для участия в имущественных и личных неимущественных отношениях, регулируют договорную деятельность

183

Шереметьев А.В. Субъекты образовательных правоотношений: теоретикоправовое исследование: автореф. …дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2015. 58 с.
184
Бачило И.Л. Организация советского государственного управления. М.,
1984. С. 104; Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. С. 17.
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вузов, в том числе выполнение НИР, обеспечивают защиту интеллектуальных прав и т. п.
Закрепление за вузами земельных участков соответствующими
законодательными актами сделало их полноправными участниками
отношений, регулируемых земельным правом.
Обязанности и права вуза как налогоплательщика и организации, выплачивающей заработную плату, регулируются нормами
финансового и налогового права. Бюджетирование деятельности
государственных и муниципальных вузов базируется на нормах
Бюджетного кодекса РФ и бюджетного права.
Значительную часть жизни работников образовательной организации и отчасти студенческого контингента регулируют нормы
трудового права, общие и специальные: замещение должностей,
эффективный контракт, оплата труда, особенности режима рабочего
времени и времени отдыха, совместительство, гарантии и компенсации, дополнительное профессиональное образование, труд обучающихся, права лиц, совмещающих работу с обучением, трудоустройство выпускников и т. п. Вопросы учета нуждающихся
в улучшении жилищных условий, режим общежитий и служебных
жилых помещений, гостиниц, аренда жилых помещений для приглашенных по контракту – эти вопросы, регулируемые жилищным
правом, также имеют место в жизнедеятельности вуза и оказывают
большое влияние на ее обеспечение.
Однако решающая роль в организации образовательной и связанной с нею деятельности принадлежит административному праву, поскольку, во-первых, организация работы образовательного
учреждения, управление им есть прежде всего сфера деятельности
органов исполнительной власти, и следовательно, объект воздействия административно-правовых норм. Во-вторых, для вуза как коллективного образования административная правосубъектность
носит первичный характер, легализация его создания является предпосылкой для возникновения у него гражданско-правовой, финансо291
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вой и иных видов отраслевой правосубъектности185. В-третьих, как
известно, административное право регулирует не только собственно
управленческие отношения, но и отношения с участием органов
исполнительной власти в области землепользования, финансов, образования, культуры, здравоохранения, общественного порядка
и т. д. В системе управления могут быть отношения смешанные:
управленческо-хозяйственные, управленческо-трудовые, управленческо-финансовые и др. Все большее значение приобретают
в деятельности образовательной организации административные
режимы, процедуры и регламенты. Ограничения и запреты для
руководящих работников образовательной организации, появившиеся в последнее время в связи с реализацией положений антикоррупционного законодательства, – прямая трансляция норм
служебного права на сферу образования186. В широком понимании
все это – административно-правовые отношения. Следовательно,
положение вуза как объекта административно-правового регулирования – существенная сторона его правового статуса (это, кстати,
отмечает и Н.С. Барабашева, не включив, тем не менее, названный
элемент в свою систему187).
В то же время автор цитируемой работы настойчиво проводит
мысль о том, что составным элементом статуса (в том числе и вуза)
185

Бахрах Д.Н. Ук. соч. С. 24.
Приказ Минобрнауки России от 26.07.2018 № 13н «Об утверждении Перечня должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, при
назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 № 5190); приказ
Минобрнауки России от 26.07.2018 № 10н «О распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, ограничений, запретов и
обязанностей» (зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 № 51887).
187
Барабашева Н.С. Правовой статус вузов в СССР. М., 1979. С. 11–12.
186

292

Глава 2. Участники образовательных правоотношений:
гармонизация правового статуса

являются цели и задачи. Как составные части правового статуса,
выражающие его компетенцию, рассматривает цели, задачи и функции И.Л. Бачило188. По нашему мнению, более точно говорить
об отображении в статусе органа, организации их целей, задач,
функций (это, кстати, тоже формулировка И.Л. Бачило). В ГК РФ
законодатель проводит различия между коммерческими и некоммерческими организациями именно исходя из целей их деятельности. Таким образом, цели, задачи, функции – это внешние факторы,
которые определяют конкретное содержание статуса. Есть и другая
сторона этой взаимосвязи: вуз обязан исполнять свои функции для
реализации целей и задач образовательной организации высшего
профессионального образования. Следовательно, цели, задачи
и функции могут быть включены в понятие «статус вуза» – через его
обязанности как образовательной организации.
Правовые основания организации вуза – второй элемент правового статуса. В теоретической модели статуса в этом элементе
отражаются инициатива граждан и (или) юридических лиц (если,
например, создается частная организация), волеизъявление учредителя (административно-правовой акт органа исполнительной власти
или местного самоуправления, локальный нормативный акт иного
юридического лица). Данный элемент свидетельствует, в каком
порядке – явочно-нормативном (регистрационном) или разрешительном – создан субъект права. Его регистрация в установленном
порядке означает законность создания и закрепляет местонахождение, наименование, профиль вуза, взаимосвязь с учредителем, внутреннюю структуру и т.д. Факт создания фиксируется в соответствующем административно-правовом акте.
Обязательным, бесспорным элементом статуса является правосубъектность. Высшие учебные заведения могут быть носителями
прав и обязанностей, участвовать в правовых отношениях. Общеиз188

Бачило И.Л. Организация советского государственного управления. М.,
1984. С. 104; Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. С. 105.
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вестно, что правосубъектность охватывает два элемента – правоспособность и дееспособность, но по отношению к организации это
разграничение практически не имеет значения189. Являясь юридическими лицами, вузы осуществляют права и обязанности, приобретают их, несут ответственность за свою деятельность и ее
результаты. Самостоятельная ответственность – важная характеристика любого юридического лица, а с учетом общественной значимости функций, выполняемых образовательной организацией,
необходимо особо подчеркнуть эту обязанность – нести ответственность, прежде всего за выполнение уставных задач и соблюдение
законодательства об образовании, особенно в части прав и законных
интересов участников образовательного процесса.
В 1995 г. А.П. Алехин и Ю.М. Козлов отмечали, что, к примеру, в статусе органов исполнительной власти слабым местом является как раз неопределенность их ответственности за неблагоприятные
последствия их деятельности190. Для сферы образования эта позиция
должным образом все еще не проработана законодательно. Статья
28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Закона об образовании по-прежнему не охватывает всего многообразия спорных и проблемных ситуаций,
которые требуют четкого регулирования в части ответственности
субъектов образовательной деятельности. К примеру, все чаще в последнее время поднимается вопрос о правовых последствиях отказа
вузу в государственной аккредитации. В какой мере и форме образовательная организация несет за этот ответственность перед
обучающимися? Попытка законодателя ввести норму об ответственности за некачественное образование так и осталась проектом.
Возможна ли прямая трансляция законодательства о защите прав
потребителей на сферу образования? И как в этом случае возмещать
ущерб, прежде всего моральный, тем, кто обучался за счет бюджета?
189
190

С. 107.
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Эта тема до настоящего времени проработана крайне слабо. Материалы судебной практики, хотя и не очень многочисленные, не
обобщаются и не особо распространяются. Обзоры Рособрнадзора о
нарушениях в деятельности образовательной организации в незначительной степени способствуют превентивному исправлению выявленных недостатков и тем более не способствуют возмещению
вреда, причиненного этими нарушениями. Ответственность образовательной организации должна напрямую коррелировать ее обязанностям и правам обучающихся. Представляется, однако, что сделать
это крайне непросто.
Компетенция вуза как правовая модель его организующей деятельности также является составной частью правового статуса вуза.
Вуз – это сложная система, но во внутренних и внешних управленческих и иных отношениях он выступает как единый субъект. Его организационное единство состоит в наличии органа самоуправления –
Ученого совета – и ректора, осуществляющего непосредственное
управление и представляющего вуз во внешних управленческих и
других отношениях. Мы разделяем характеристику компетенции как
формы правосубъектности управляющих структур191. На содержании
компетенции, то есть совокупности полномочий, прав и обязанностей
органа управления, отражается специфика объектов управления и целей их деятельности. Устанавливая с помощью правовых норм компетенцию, государство «определяет роль каждого органа в
выполнении функций государства и осуществлении государственной
власти, очерчивает пределы, формы и методы воздействия органа на
работу соответствующих учреждений, на поведение граждан»192.
Компетенция включает обязанность (перед государством) и право
(по отношению к управляемым объектам) выполнять управленческие
задачи и функции применительно к этим объектам, активно влиять на
С. 95.

191

Бачило И.Л. Организация советского государственного управления. М., 1984.

192

Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. М., 1988.

С. 232.
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поведение граждан и организаций. Она осуществляется путем выполнения закрепленных правом задач и функций, в установленных
формах, определенными методами.
Таким образом, если правосубъектность характеризует весь
объем прав, обязанностей и ответственность вуза, компетенция вуза
– это система его полномочий в управленческих отношениях193.
Компетенция имеет пространственные пределы, некоторые
полномочия – пределы действия во времени.
Правовые нормы о компетенции регулируют в первую очередь
длящиеся отношения между государством и каждым из его органов;
между органами исполнительной власти и управляемыми объектами; отношения между этими органами и иными органами государственной власти, между различными органами управления194, а
также правовой режим внутривузовского управления. Для полного
раскрытия этого элемента необходимо охарактеризовать всю организационную систему вуза, состоящую из взаимосвязанных частей
(подразделений, структурных единиц), выполняющих различные
функции для достижения поставленных целей во взаимодействии с
внешней средой195.
Компетенцию вуза персонифицирует прежде всего ректор,
а также иные лица – администрация вуза. Особенностями компетенции вуза является, во-первых, то, что его администрация вступает в
управленческие отношения не только с органами, входящими в единую организационную систему, но и с иными, выполняющими
управленческие функции по отношению к вузам, в том числе орга193

См. также: Лазарев Б.М. Административно-правовые нормы и отношения /
Советское административное право. М., 1990. С. 76; Лазарев Б.М. Компетенция
органов управления. М., 1972. С. 101. До настоящего времени в юридической литературе нет единства по этому вопросу, и мы не претендуем на окончательное решение одного из сложнейших вопросов теории управления.
194
Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. с. 101; Лазарев
Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. М., 1988. С. 237.
195
Автоматизация управления вузом / [А.Я. Савельев, Ю.Б. Зубарев, В.Е. Коваленко, Т.А. Колоскова]. М.: Радио и связь, 1984. С. 4.
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нами местного самоуправления; во-вторых, должностные лица вуза
не просто организуют жизнедеятельность вуза, но и сами участвуют
в реализации управленческих решений.
Таким образом, по нашему мнению, статус образовательной
организации включает в себя следующие элементы: 1) общеправовую характеристику вуза; 2) правовые основания организации;
3) правосубъектность; 4) компетенцию.
Однако характеристика статуса вуза будет неполной, если еще
раз не вернуться к вопросу об автономии образовательной организации. В российской истории от его решения зависели не только
самостоятельное существование высшей школы, но и степень социального и политического доверия, ей оказанного196.
Понятие «автономия» тесно переплетено с понятием «академическая свобода», содержание этих категорий – одна из наиболее
интересных проблем развития европейских университетов, обсуждаемых на протяжении веков. Изначально академические свободы
составляла совокупность прав и привилегий университетов, автономия и самоуправление. Сегодня академические свободы рассматриваются как часть автономии, как «право каждого ученого на
свободный выбор предмета, способа преподавания и научный поиск
истины без страха понести наказание за нарушение общепринятых
парадигм»197. Автономия становится важным условием изменения и
улучшения методов и содержания обучения, научных исследований,
педагогических инноваций. В целом независимость университетов и
академическая свобода – основные компоненты классической идеи
университета198 (И.Г. Фихте, В. фон Гумбольдт); «идеальный университет» может существовать только в свободном государстве, так
196

Нечаев Н.Н., Князев Е.А. Реформы и контрреформы: из истории российских университетов // Народное образование. 1991. № 3. С. 157.
197
Покладок Е.Б., Спасская В.В. Эволюция автономии университета в Европе.
М.: НИИ ВО, 1993. С. 3.
198
Наряду с объединением научных исследований и преподавания с общим
образованием. См.: Покладок Е.Б., Спасская В.В. Эволюция автономии университета в Европе. М.: НИИ ВО, 1993. С. 8.
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как «идея университета не признает внутри своей среды никаких авторитетов и уважает только истину в ее бесконечных формах»199.
Следовательно, вузовские свободы, автономии и привилегии нужно
рассматривать как основополагающие правовые категории для
обеспечения эволюции системы высшего образования – об этом еще
в 1990-е гг. писал В.М. Жураковский 200.
Современная зарубежная концепция автономии и академических свобод считает их необходимым условием существования вузов – независимо ни от экономических, ни от политических властей.
Усиливая автономию вузов, правительства надеются создать благоприятные условия для повышения качества образования, развития
способности к созиданию и творчеству. Не случайно философы даже подразделяли государства на типы в зависимости от их отношения к университету (К. Ясперс): свободное, демократическое
и несвободное, тоталитарное.
Нельзя не согласиться с В. Жураковским, что в России
в «20–50 гг. (20 века) многие прогрессивные традиции российской
высшей школы были утрачены. Ограничение права на самостоятельность, жесткое, доходящее до жестокости управление высшей
школы, всеохватный централизованный контроль за содержанием
учебного процесса деформировали систему высшего образования»201. Сегодня идея автономии законодательно оформлена, пусть
и довольно сухими формулировками (Закон об образовании).
Ранее автор настоящей главы анализировал практику нормативного закрепления этого понятия в российском законодательстве
1990-е гг., отмечая, в частности, наличие формулировок, суживающих рамки вузовской автономии до свободы преподавания, обучения и исследования, смешение, зачастую сознательное, понятий
199

Захаров И., Ляхович Е. Карл Ясперс: идея университета в ХХ веке // «Alma
mater». 1993. № 4. С. 21–22.
200
Жураковский В. Право на самостоятельность // Высшее образование в России. 1995. № 2. С. 23.
201
Жураковский В. Ук. соч. С. 22.
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«академическая свобода» и «автономия вуза»202. Между тем в законодательстве присутствует необходимая дифференциация. Так, согласно ст. 3 Закона об образовании принципами государственной
политики в области образования являются, в частности, автономия
образовательных организаций, академические права и свободы
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные
данным законом, наряду с этим – информационная открытость
и публичная отчетность образовательных организаций.
Мы по-прежнему считаем, что автономию (или автономность)
вузов нельзя сводить просто к самостоятельности в области учебного процесса и научных исследований. Вузы, согласно действующему
законодательству, обладают автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
Законом об образовании, иными нормативными правовыми актами
РФ и уставом образовательной организации (ст. 28 Закона об образовании). Однако проблемы автономии не просто остаются – они
выходят на иной уровень. Гармонизация статуса вуза во многом
зависит от режима демократии и автономии в конкретной образовательной организации и реальных законодательных гарантий автономии вуза.
Автономная модель высшей школы предполагает ее известную
независимость от правительственного контроля на основе демократизма, выборности, сменяемости и коллегиальности руководства.
Но если в законодательных актах 1990-х гг. действительно прослеживалась идея построения «минимально централизованной системы
государственно-общественного управления высшей школы, рассчитанной на участие в ней федеральных, региональных и муниципальных органов власти, опирающейся на самоуправленческие формы
202

Барабанова С.В. Правовое положение вузов в Российской Федерации: административно-правовой аспект: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.02. Казань– Екатеринбург. 1996 г. 154 с.
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и методы организации вузовской жизни»203, то в настоящее время,
по нашему мнению, автономия вузов, прежде всего государственных и муниципальных, отчасти сужается.
Основой подлинной автономии является возможность вузов
самостоятельно определять экономическую политику; автономия
вуза также должна охватывать области его образовательной и научной деятельности. Следовательно, при характеристике вуза как
автономной образовательной организации следует иметь в виду
автономию административную, учебную (образовательную), финансовую, педагогическую и научную. Автономия вуза – это право на
определение содержания образования, самостоятельность в области
финансово-хозяйственной деятельности, широкие возможности
в формировании контингента, структуры подготовки специалистов,
нахождении заказчиков на свои услуги204, самостоятельность при
проведении научных исследований и право на формирование органов самоуправления. В последнее время, однако, появляется все
больше нормативных ограничений, главным образом, через систему
подзаконного регулирования и ведомственного контроля. Это относится и к процедурам избрания ректора, и к экономической самостоятельности, и к возможности определять содержание образования в рамках ФГОС.
Понимая автономию вуза не как самоцель, а прежде всего как
свободу преподавания, обучения и исследования, высшая школа
дает возможность проявиться индивидуальности студентов и преподавателей, а также иного персонала. Новые цели и ценности российской высшей школы должны поддерживаться атмосферой
академических свобод, определение политики в области образования не должно зависеть от политической конъюнктуры, а политика
управления отдельным вузом не должна ориентироваться только на
203

Жураковский В. Ук. соч. С. 25.
Высшее образование России: состояние и проблемы развития / НИИ высш.
образования; [Подгот. П. П. Афанасьев и др.]. М., 1994.
204
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новые тенденции менеджеризации образования205. В то же время
практика подтверждает тезис об определенном пороге экономических свобод и автономий, перешагнув который система может
подвергнуться саморазрушению. Во избежание этого создаются
специальные устойчивые системы государственного контроля.
Автономия вузов – способ лучшей приспосабливаемости
последних к насущным социально-экономическим задачам. Только
реальная автономия, безусловно, в рамках, предусматриваемых
обществом и законами, позволит образовательной системе адаптироваться к потребностям эволюционирующего общества и постоянного научно-технического прогресса. Поэтому так важно правильно
установить эти рамки и создать сбалансированную модель статуса.
При этом надо иметь в виду, что для достижения оптимума необходимо учитывать все условия и факторы, влияющие на эволюцию
статуса: экономические, социальные, политические и духовные.
На развитие правового статуса влияют и международные факторы:
открывающиеся границы, интенсификация обменов, расширение
сотрудничества в интеллектуальной и образовательной сфере
и т. п.206 Кроме того, сами составляющие части, различные стороны
правового статуса взаимообуславливают друг друга. Наконец,
на эволюцию статуса влияет возрастание роли науки в формировании правовой политики, в разработке законопроектов; совершенствование собственно юридической техники и иные сугубо правовые
факторы, сказывающиеся на качестве нормативного материала.
Действующее законодательство устанавливает, что в РФ образовательная деятельность осуществляется образовательными организациями и в случаях, установленных Законом об образовании,
организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями (ст. 21 «Образовательная деятельность»).
205

Другова Е.А. Природа конфликта администраторов и научнопедагогических работников в российских университетах // Университетское управление: практика и анализ. Том 22 (2) 2018. С. 72–82.
206
Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. 175 с.
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Определение образовательной организации дано в пп. 18 ст. 2 цитируемого закона: это некоммерческая организация, осуществляющая
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради
достижения которых такая организация создана.
Классификация образовательных организаций по типам,
согласно ст. 23 этого же закона, осуществляется в зависимости
от реализуемых образовательных программ. Внимательный анализ
данной статьи при условии знания текста закона и его структуры
порождает ряд вопросов. Представляется, что основания для классификации требовали более тщательной проработки.
Так, пп. 3 п. 2 цитируемой статьи относит к профессиональным
образовательным организациям организации, осуществляющие
в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального
обучения. При этом образовательные организации, осуществляющие
в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования
и научную деятельность, так и именуются – образовательная
организация высшего образования, хотя могут реализовывать
и основные общеобразовательные программы, дополнительные
общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы.
При этом глава 8 «Профессиональное образование» включает
в себя нормы, регулирующие среднее профессиональное и высшее
образование, а правовое регулирование профессионального обучения – это самостоятельная глава 9. Таким образом, это ответ на
вопрос, остается ли высшее образование профессионально ориентированным. И в целом по тексту закона, начиная со ст. 10, высшее
образование определяется как профессиональное. Можно лишь
предположить, что необходимость изменения названия данного
302
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уровня образования также была обусловлена Болонским соглашением в целях унификации терминологии.
Следующей новацией в этой части стал отказ от внутривидовой типизации образовательных организаций и ее законодательного
закрепления. Уже в проекте это положение вызвало панику в образовательном сообществе, академии срочно преобразовывались
в университеты, а самые горячие головы говорили, что и университетов не будет, только «образовательные организации высшего
образования».
Проведем небольшое историческое и системно-логическое
исследование по этому вопросу.
В ранее действовавшем законе РФ «Об образовании» высшие
учебные заведения классифицировались на виды в зависимости от:
1) формы собственности – на государственные и негосударственные. Любопытно, что ст. 11-1 указанного закона «Негосударственные образовательные организации» была размещена перед ст. 12
«Образовательные учреждения», а не после нее. Удивительно, что
она вообще появилась, так как ст. 12 одновременно содержала указание на возможность негосударственной организационно-правовой
формы образовательных учреждений. Логично было бы положения
ст. 11-1 включить одним из пунктов в ст. 12 либо редакционно
изменить ст. 12 в соответствии с Законом о некоммерческих организациях. Вероятно, это было требованием времени – усилить позиции
негосударственного образования;
2) организационно-правовой формы – на учреждения и автономные некоммерческие организации. Вместе с тем в тот период
актуальной практической задачей становится отнесение высших
учебных заведений к тому или иному виду с учетом определенных
критериев, подразделение их на университеты, академии, институты
или колледжи. Такая классификация должна была обеспечить различный статус этих учреждений, разный объем прав и обязанностей
вузов, отличия в процедурах создания, организации образователь303
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ной и научной деятельности и т. д. Однако подзаконные нормативные правовые акты не дали четких ориентиров для подобной дифференциации вузов и, самое главное, не ответили на вопрос, для
чего она необходима207. Между тем практика подтверждала, что
специфика деятельности вуза того или иного вида обязательно
отражалась и на его правовом положении в системе отношений по
поводу высшего образования. Поэтому вопрос об основаниях группировки вузов по видам был одним из важнейших для конкретизации правового статуса высшего учебного заведения.
Несмотря на давние традиции и мировой опыт, в законодательстве России (РСФСР) и Союза ССР долгое время вообще не было
критериев для типизации вузов. В самом общем виде в Основах
законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании (далее – Основы), в Законе РСФСР «О народном образовании» (далее – Закон) 1974 г. указывалось, что высшее образование
осуществляется в университетах, институтах, академиях
и других учебных заведениях, отнесенных в установленном порядке
к высшим учебным заведениям (ст. 59 Закона, ст. 45 Основ).
Традиционным было деление вузов на университеты, политехнические и отраслевые институты или более мелкие группы (сельскохозяйственные, экономические, педагогические, вузы искусства
и культуры, медицинские и вузы физической культуры)208. На практике выделялись также базовые вузы – по формальному критерию
подчиненности Минвузу СССР. Им поручалась разработка учебнометодических материалов, составление учебников и учебных пособий, руководство научными исследованиями по соответствующему

207

Отсутствие критериальных оценок классификации вузов по видам, предусмотренным Типовым положением, отмечалось на коллегии Госкомвуза еще
в 1994 г. – Бюллетень Госкомвуза. 1994. № 8. С. 27.
208
Научный потенциал высшей школы России. Проблемы сохранения развития / Прозоров Д.Е. и др. М., 1994 г.
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профилю проблем, подготовка и переподготовка научных и научнопедагогических кадров для вузов209.
Тем не менее даже уставы старейших университетов давали
стандартную характеристику своим вузам, не пытаясь оттенить их
университетский статус. «Казанский госуниверситет – высшее
учебное и научное учреждение, обеспечивающее удовлетворение
потребностей личности и общества в высшем образовании, развитии
наук, интеллектуальном, культурном и нравственном совершенствовании» (ст. 1.1 устава); «Московский государственный университет – высшее учебное заведение, учреждение науки, культуры
и просвещения...» (устав, ст. 1). Следует, впрочем, отметить, что
сильно индивидуализированный статус МГУ (согласно Указу Президента СССР от 12.10.1990 г. № УП-868 «О статусе высших учебных заведений»210) нашел-таки отражение в уставе: МГУ также
определяется как «творческое сообщество профессоров, преподавателей, сотрудников и учащихся, видящих свою цель в постижении
Истины, утверждении Добра и Справедливости во благо человека,
Отечества и мировой цивилизации» (п. 1 устава).
Однако в целом особых различий в уставах университетов
и институтов не отмечалось211. Все они были приведены к единой
схеме, заданной вышеназванными нормативными документами.
Ранее действовавшие Положения о вузе либо сводили все
к общей формулировке: «вуз (университет, академия, институт и
др.) является центром образования, науки и культуры, структурным
звеном системы непрерывного образования» 212; либо вообще дава209

Управление социально-культурным учреждением. С. 65.
Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 42. Ст. 879.
211
В частности, рассматривались также уставы Российского химико-технологического университета, Казанского государственного технологического университета (в настоящее время – Казанский национальный исследовательский технологический университет), Казанской государственной архитектурно-строительной
академии (в настоящее время – Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
212
Временное положение о вузе СССР (примерное). Утв. приказом ГКНО
СССР от 7.07.1989 г. № 565 // Бюллетень ГКНО СССР. 1989. № 10. С. 2.
210
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ли общеправовую характеристику: «Вуз – самостоятельный субъект с правами юридического лица, который реализует образовательные, профессиональные и научные программы подготовки
кадров и имеет право выдавать диплом о высшем образовании»213.
В литературе к этому времени существовал ряд наработок по «университетскому вопросу»214. Однако и Закон РФ «Об образовании»
не стал конкретизировать эту позицию и ограничился понятием
«образовательное учреждение высшего профессионального образования».
Вероятно, такому положению дел во многом способствовала
позиция Комитета по высшей школе (далее – Комитет), который
расценивал перевод института в ранг университета как простое переименование. Об этом свидетельствует, например, перечень материалов, представляемых в Комитет для рассмотрения вопроса о
переименовании вуза.
Безусловно, такой подход, например, по отношению к университетам по меньшей мере несправедлив, если принять во внимание, что университет исторически стал основным типом
высшего учебного заведения, часто определяющим во многих
странах облик высшей школы. В то же время мотивировкой такой
позиции Госкомвуза может как раз служить отсутствие закрепленных в Федеральном Законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» различий в статусе университетов,
академий и т. п.
Именно отсутствие четких критериев типизации образовательных учреждений привело даже к аномальной, хотя и кратковременной ситуации, когда создавались не имеющие аналогов в советской

213

Временное положение о государственном вузе в РСФСР. – Утв. пост. СМ
РСФСР от 23.02.91 № 119. Бюллетень. 1992. № 4–6.
214
Салищева Н.Г., Ковешников Е.М., Стешенко Е.А. Указ. соч.; Барабашева Н.С.
Проблемы правового статуса университетов в СССР // Вестник Московского университета. Сер. 12. Право. 1976. № 4.
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истории колледжи как учреждения высшего образования215 и колледжи в системе среднего профессионального образования216 .
Первая попытка дифференцировать вузы по видам была предпринята при разработке Типового положения о вузе. В одном
из первых проектов университет, институт и колледж различались
между собой прежде всего уровнем образовательных программ.
В определении университетов особо подчеркивался широкий спектр
направлений обучения и способность выпускников к применению
научных знаний и методов, к научной и педагогической деятельности.
Появились и нормативные документы, предусматривающие
возможность реализации образовательно-профессиональных программ, предполагающих присвоение степени бакалавра в зависимости от статуса вуза217. Однако из следующего проекта уровни
профессиональных образовательных программ как один из критериев видовой типизации вузов исчезли.
Институт, согласно проекту, готовит квалифицированных
специалистов по ряду направлений. Предполагалось, что в институте
будут реализовываться образовательно-профессиональные программы на уровне не ниже базового образования. Академиями, консерваториями и др. предлагалось именовать ведущие институты,
реализующие в том числе программы послевузовского образования,
осуществляющие переподготовку и повышение квалификации.
Индивидуализированный статус академии предполагал обучение
и научные исследования преимущественно в одной из областей нау215

Хотя проект готовящегося в то время Закона РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» не включал колледж в число высших учебных заведений, определенная практика к тому времени уже сложилась.
216
См. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утв. пост.
Правительства Российской Федерации от 14.10.94. № 1168 // Бюллетень Госкомвуза
России. 1994.
217
Временное положение о многоуровневой структуре высшего образования
в Российской Федерации.
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ки, техники и культуры. Из определения университета исключили,
на наш взгляд, важнейший параметр – косвенное указание на то, что
он готовит прежде всего ученых и педагогов. Типовое положение в
окончательной редакции218 определяло три вида вузов следующим
образом:
Университет – высшее учебное заведение, деятельность
которого направлена на развитие образования, науки и культуры
путем проведения фундаментальных научных исследований и обучения на всех уровнях высшего, послевузовского и дополнительного
образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных и других направлений науки, техники и культуры. Университет является ведущим центром развития образования, науки и
культуры, способствующим распространению научных знаний и
осуществляющим культурно-просветительскую деятельность среди
населения.
Академия – высшее учебное заведение, деятельность которого
направлена на развитие образования, науки и культуры путем
проведения научных исследований и обучения на всех уровнях
высшего, послевузовского и дополнительного образования преимущественно в одной из областей науки, техники и культуры. Академия является ведущим научным и методическим центром в сфере
своей деятельности, в широких масштабах осуществляющим подготовку специалистов высшей квалификации и переподготовку руководящих специалистов определенной отрасли (области).
Институт – самостоятельное высшее учебное заведение или
часть (структурное подразделение) университета, академии, реализующее профессиональные образовательные программы высшего
профессионального образования».
Безусловно, вышеприведенные определения отличаются
неполнотой, в них мало конкретики, нет четких объективных крите218

силу.
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риев, не прослеживается взаимосвязь между правами и обязанностями вуза и его статусом, нет различий в правовом положении студентов и преподавателей в разнотипных вузах и т. п. К сожалению,
за прошедшее время нормативная база ничего к этому так и не добавила, как, впрочем, и научно-педагогическая или юридическая литература. Практика изменения наименований вузов отражает лишь
переход количества реализуемых образовательных программ, в том
числе в рамках одной УГНС (при этом прежде всего я имею в виду
направления: Юриспруденция, направление 40.00.00, и Экономика и
управление, 38.00.00), в новую качественную характеристику («университет» вместо «институт»).
Вузы, тем не менее, объективно тяготели к видовым объединениям: возникла ассоциация инженерных вузов, ассоциация технических университетов, ассоциация ведущих университетов и т. п.
Хотя все высшие учебные заведения имеют общую цель –
удовлетворение потребностей личности в высшем образовании, по
нашему мнению, университет ранее отличался тем, что давал фундаментальное образование широкой направленности, характеризуемое понятием академическое, или классическое, в то время как
институт был ориентирован на специализированное, профильное.
Следовательно, каждый вуз в зависимости от вида имел свои цели и
задачи: цель института – подготовить высококвалифицированного
специалиста, главная цель университета – готовить ученых, специалистов, способных к научным исследованиям, и преподавателей.
Если различаются цели и задачи, должен различаться объем прав и
обязанностей, характер взаимоотношений в сфере административноправового регулирования, пределы автономии, ответственность
вуза. Безусловно, по-разному должны финансироваться учебный
процесс, наука и материально-техническое обеспечение, причем дело не в абсолютном объеме: требуется установить разные принципы,
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подходы финансирования219. Однако все эти различия вузов с советскими корнями изменила многоуровневая система подготовки, как
следствие, переход от специальностей к направлениям подготовки,
а также массовое получение вузами России статуса университета.
Поскольку нормативных критериев государство так и не утвердило, с начала 1990-х гг. началась дифференциация вузов совершенно по иным основаниям. Так, с 1991 г. формировалась группа вузов,
отнесенных к числу особо ценных объектов культурного наследия
РФ. Присвоение этого статуса означает отнесение его к высшей
категории охраны и учета, предполагающей особые формы государственной поддержки и включение его в Государственный свод особо
ценных объектов культурного наследия народов РФ220.
В настоящее время в него включены 16 вузов:

Московская государственная консерватория имени
П.И. Чайковского;

Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова;

Санкт-Петербургский государственный университет –
18 декабря 1991 г.;

Академия русского балета имени А.Я. Вагановой
(г. Санкт-Петербург);

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана – 24 января 1995 г.;

Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова – 6 декабря 1995 г.;

Казанский государственный университет – 30 июля 1996 г.;

219

Ранее эти вопросы автор рассматривал в цитируемом диссертационном
исследовании: Барабанова С.В. Правовое положение вузов в Российской Федерации:
административно-правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Казань– Екатеринбург. 1996 г. 154 с.
220
Указ Президента РФ от 30.11.1992 № 1487 (ред. от 17.05.2007) «Об особо
ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 07.12.1992. № 23. Ст. 1961.
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Санкт-Петербургский государственный горный институт
имени Г.В. Плеханова (технический университет) – 30 июля 1996 г.;

Томский политехнический университет – 2 апреля 1997 г.;

Российский государственный педагогический университет
имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург);

Томский государственный университет – 15 января 1998 г.);

Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) –
17 декабря 1998 г.;

Российский государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва) – 11 сентября 2008 г.;

Московский педагогический государственный университет – 2 февраля 2009 г.;

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (г. Москва) – 15 апреля 2013 г.;

Московская государственная академия хореографии –
16 января 2016 г.221
Затем было введено понятие «федеральные университеты»222,
и начались разнообразные процедуры, прежде всего реорганизационные, по их формированию. В настоящее время с учетом присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 г. их насчитывается 10:

Сибирский федеральный университет;

Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта;

Дальневосточный федеральный университет;

Казанский (Приволжский) федеральный университет;

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского;

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова;


221

Нам не удалось найти официальный перечень. Обратились к Википедии
https://ru.wikipedia.orgд. Дата обращения 13.06.2019 г.
222
Указ Президента РФ от 07.05.2008 № 716 «О федеральных университетах»
// СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 2118.
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Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова;

Северо-Кавказский федеральный университет;

Уральский федеральный университет имени Первого
Президента России Б.Н. Ельцина;

Южный федеральный университет.
Наименование этой категории вузов с 2012 г. легализовано
в ст. 24 Закона об образовании, определена и цель их создания –
обеспечение подготовки кадров для комплексного социальноэкономического развития субъектов РФ. Установлено, что создаются они Правительством РФ от имени РФ в форме автономного учреждения с учетом предложений органов законодательной и
исполнительной власти субъектов РФ, подготовленных на основании программ социально-экономического развития регионов.
Их развитие осуществляется в рамках программ, разработанных самими университетами и утвержденных Правительством РФ, предусматривающих «условия осуществления и критерии оценки
эффективности образовательной деятельности, интеграцию образовательной и научно-исследовательской деятельности, модернизацию
и совершенствование материально-технической базы и социальнокультурной инфраструктуры, интеграцию в мировое образовательное пространство» (п. 3 ст. 24 Закона об образовании).
Особенности правового статуса двух других федеральных университетов (в данном случае мы имеем в виду не вышеупомянутую
«категорию», а особый административно-правовой статус) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (далее – МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета
(далее – СПбГУ) определяются специальным федеральным законом
с одноименным названием «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государ
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ственном университете»223. Показательно, что, несмотря на их особый статус в сфере образования и науки, закон устанавливает, что
оба вуза по организационно-правовой форме являются федеральными государственными бюджетными учреждениями. Однако их уставы утверждаются Правительством РФ, ректоры назначаются на
должность и освобождаются от должности Президентом РФ на срок
полномочий до 5 лет с возможностью переназначения. По достижении предельного возраста, установленного для замещения должности ректора государственной образовательной организации высшего
образования, Президент РФ вправе дважды продлевать ректорам
указанных вузов их полномочия на новый срок, каждый раз в пределах пятилетнего.
Особый статус этих университетов, как и предлагалось в далекие 1990-е гг. автором настоящей главы, отражен также в процедурах лицензирования и аккредитации224. Вместе с тем в части
отдельных полномочий в сфере образовательной и научной деятельности с Московским и Санкт-Петербургским университетами сегодня сравнялись многие ведущие вузы. Это касается разработки
собственных образовательных стандартов, возможности проводить
дополнительные вступительные испытания профильной направленности, самостоятельно создавать на своей базе диссертационные советы и устанавливать порядок присуждения ученых степеней.
Особенностью гражданско-правового статуса МГУ и СПбГУ
является то, что они характеризуются в качестве научно-образовательного комплекса, в состав которого могут входить как традици223

Федеральный закон от 10.11.2009 № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном
университете» // СЗ РФ. 2009. № 46. Ст. 5418.
224
Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности») / http://www.pravo.gov.ru, 30.10.2013; Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации
образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности» / http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2013.
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онные вузовские подразделения – филиалы, представительства, факультеты и иные структурные подразделения без прав юридического
лица, так и юридические лица, в том числе институты (ст. 3 цитируемого закона).
Еще одна категория вузов, отражающая их стремление к самоидентификации и индивидуализации статуса, – «национальный исследовательский университет» (п. 5 ст. 24 Закона об образовании;
далее – НИУ). Данная категория присваивается на конкурсной основе на 10 лет225. Вне конкурса указом Президента РФ к этой категории были отнесены МИФИ (Национальный исследовательский
ядерный университет) и МИСиС (Национальный исследовательский
технологический университет). НИУ ставились такие задачи, как
кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки,
технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы, развитие и внедрение в производство высоких технологий.
Порядок конкурсного отбора программ развития образовательных организаций высшего образования (в том числе условия их
финансового обеспечения) устанавливается Правительством РФ.
Перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности реализации программ развития НИУ устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
Первый состав победителей – 12 НИУ – был объявлен приказом Минобрнауки России226. После второй «волны» отбора список
225

Постановление Правительства РФ от 13.07.2009 № 550 «О конкурсном отборе
программ развития образовательных организаций высшего образования, в отношении
которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет»
(вместе с «Правилами конкурсного отбора программ развития образовательных организаций высшего образования, в отношении которых устанавливается категория
«национальный исследовательский университет») // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3683.
226
Приказ Минобрнауки РФ от 08.10.2009 № 386 «Об утверждении перечня
университетов – победителей конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет» // Бюллетень Минобрнауки РФ. 2009. № 11.
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включает в себя 29 НИУ, в числе которых ведущие университеты
России – признанные лидеры в соответствующей сфере образования
и науки:

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;

Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»»

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»;

Иркутский национальный исследовательский технический
университет;

Казанский национальный исследовательский технический
университет имени А.Н. Туполева;

Казанский национальный исследовательский технологический университет;

Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарёва;

Московский авиационный институт;

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»;

Московский государственный строительный университет;

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана;

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет);

Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

Нижегородский государственный университет имени
Н.И. Лобачевского;

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет;
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Пермский государственный университет;

Пермский национальный исследовательский политехнический университет;

Российский государственный медицинский университет;

Российский государственный университет нефти и газа
имени И.М. Губкина;

Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва;

Санкт-Петербургский горный университет;

Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра Великого;

Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики;

Санкт-Петербургский академический университет – научно-образовательный центр нанотехнологий РАН;

Саратовский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского;

Томский политехнический университет;

Томский государственный университет;

Южно-Уральский государственный университет.
Согласно п. 6 цитируемой статьи Закона об образовании, образовательная организация высшего образования по результатам
оценки эффективности реализации программ развития может быть
лишена Правительством РФ категории «национальный исследовательский университет». За 10 лет реализации программы ни один
университет не был лишен категории НИУ. В настоящее время
судьба этих университетов остается неопределенной: 10-летний
срок истекает, новых нормативных правовых актов, равно как и
объявлений о новых конкурсах пока нет.
Зоной особого внимания и заботы государства сегодня являются университеты проекта 5–100. Как сказано на сайте проекта, его
цель – «максимизация конкурентной позиции группы ведущих рос
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сийских университетов на глобальном рынке образовательных услуг
и исследовательских программ». 21 российский университет стал
участником проекта, 15 из них – это все те же федеральные и национальные исследовательские университеты227. Их программы повышения конкурентоспособности и вхождения в мировые рейтинги
получают значительную государственную поддержку.
Представляется, что не менее интересную и важную практику
поддержки и развития вузов представляет модель частно-государственного партнерства в лице ПАО «Газпром» и ряда федеральных
вузов – партнеров ПАО «Газпром». Их список может слегка варьироваться, сегодня он включает 13 опорных вузов и 4 вуза со специальным статусом:

Казанский национальный исследовательский технологический университет;

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет);

Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова;

Национальный исследовательский Томский политехнический университет;

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»;

Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина;

Санкт-Петербургский горный университет;

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;

227

URL: https://www.5top100.ru/universities/ (дата обращения 13.06. 2019).
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Санкт-Петербургский государственный экономический
университет;

Тюменский индустриальный университет;

Уфимский государственный нефтяной технический
университет;

Ухтинский государственный технический университет;

Санкт-Петербургский
государственный
университет
(Высшая школа менеджмента).
Вузы со специальным статусом:

Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова;

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина);

Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова.
Ежегодно в рамках работы по оказанию благотворительной
помощи корпорация выделяет вузам-партнерам денежные суммы
в целях повышения качества образования и подготовки кадров,
а также на различные мероприятия социальной направленности, в
том числе конференции, оказывает им организационное содействие
в проведении этих мероприятий и реализации договоров пожертвования в целом.
Подобная практика заявлена и другими корпорациями, в частности Росатомом – 13 вузов228, РЖД.
Наконец, один из проектов Минобрнауки тоже связан с понятием «опорные университеты» для региональных вузов, конкурсы
для участия в нем проводились в 2015 и 2017 гг. Для целей проекта
отобрано 33 университета. К конкурсу не допускались федеральные
университеты, вузы, участвующие в проекте 5–100, а также вузы,
расположенные в гг. Москва и Санкт-Петербург.


228
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Глава 2. Участники образовательных правоотношений:
гармонизация правового статуса

Подводя итог вышесказанному, полагаю, что в Законе об образовании и последующих подзаконных нормативных правовых актах
наблюдается очевидная терминологическая недостаточность
использования вполне обоснованного понятия «статус», подмена его
понятием «категория» либо сознательное уклонение от его применения в тех случаях, когда речь действительно идет о вузах с особым статусом. Представляется, что в ст. 2 Закона об образовании
можно включить соответствующее определение правового статуса
вуза. Статью 24 изложить в новой редакции под названием «Правовой статус образовательной организации высшего образования»,
дать ему развернутую характеристику, отразив особенности этого
уровня образования и этого типа образовательной организации
и «привязать» существующие и потенциально возможные категории
вузов, включая федеральные университеты, НИУ, Московский
и Санкт-Петербургский, опорные вузы и иные вузы в качестве его
различных модификаций. В этой же статье следует закрепить четкие
критерии для отнесения вузов к университетам. Следует признать,
что отказ от нормативной дифференциации образовательных
организаций иначе, как по уровням реализуемых программ или по
организационно-правовой форме в контексте ст. 50 ГК РФ, не соответствует сегодняшним реалиям и потребностям развития образовательной системы.
О.И. Селиверстова
§ 3. Практика совершенствования законодательства
по вопросам приёма и обучения иностранных студентов
в Российской Федерации
Россия является участницей как общеевропейских процессов,
так и глобальных процессов модернизации образовательных систем,
которые выразились в существенном укреплении позиций российских университетов на международных рынках, повышении пре319
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стижа российского высшего образования и росте образовательного
экспорта. Вместе с тем со стороны академического сообщества,
представителей работодателей и других заинтересованных сторон
проявляются инициативы по дальнейшему продвижению совершенствования этой сферы с учётом международного опыта в увеличении доли экспорта образования. Этот естественный и здоровый
процесс поддержан и координируется со стороны Правительства
Российской Федерации.
Протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 мая
2017 г. № 6 утверждён паспорт приоритетного проекта «Развитие
экспортного потенциала российской системы образования»229.
Включение приоритетного проекта по экспорту российского образования в портфель Правительства РФ демонстрирует важность задач
по повышению конкурентоспособности российского образования на
международном рынке образовательных услуг. Срок по реализации
проекта установлен с мая 2017 года по ноябрь 2025 года (включительно)230.
Основной целью проекта является повышение привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг в целях увеличения доли
несырьевого экспорта РФ.
Главными результатами проекта должны стать: создание нормативно-правовой основы для системного экспорта российских
образовательных услуг (в том числе упрощение миграционного,
трудового законодательства для студентов и преподавателей из числа иностранных граждан); формирование институциональной
инфраструктуры для реализации экспорта образовательных услуг;
обеспечение сертификации и аккредитации профессионального
образования и русского языка как иностранного, в том числе на
229

Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».
[Электронный ресурс]: URL: https://минобрнауки.рф/проекты/экспортроссийского-образования (дата обращения: 12.11.2018).
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международном уровне; наращивание компетенций профессиональных кадров в российских вузах, нацеленных на экспорт образовательных услуг, разработка системы мероприятий по повышению их
квалификации; создание системы маркетинга российского образования и комплексных мероприятий по продвижению российских интеллектуальных «брендов» и проектов; оказание информационноконсультационной поддержки российским вузам по экспорту образовательных услуг.
В соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 2018 года231, в котором подчёркивается необходимость продвижения экспорта образования как одного
из ключевых элементов развития несырьевого, неэнергетического
экспорта национальной экономики, работа будет проходить по следующим направлениям:
– совершенствование и развитие существующей нормативноправовой базы;
– разработка комплекса мер по повышению привлекательности
образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения
квалификации иностранных граждан в российских образовательных
организациях;
– создание благоприятных условий для иностранных граждан
в период их обучения на территории РФ;
– разработка и реализация эффективной стратегии продвижения «бренда» российского образования на международном образовательном рынке.
Как видим, стержневым среди указанных направлений является улучшение нормативно-правовой базы, поскольку первое, с чем
объективно сталкивается иностранный студент, – это нормативноправовая система принимающей стороны.
Гармонизация законодательства в этом контексте заключается
в организации межведомственного взаимодействия, координации
231

Парламентская газета. 02.03.2018. № 8с.
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правотворческих инициатив федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющей функции по реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сферах миграции, внутренних дел, высшего образования.
Оценка массива нормативных правовых актов, которые регулируют отношения по приёму и обучению иностранных граждан
в российских образовательных организациях высшего образования,
позволяет выделить четыре основных блока правоотношений, регулирование которых нуждается в дальнейшем совершенствовании
в целях увеличения доли экспорта российского образования.
Это законодательство по вопросам:

миграционной политики в отношении поступающих и
обучающихся иностранных граждан;

трудовой деятельности иностранных обучающихся и выпускников;

порядка приёма иностранных граждан, упрощения процедуры признания иностранного образования, регулирования вопросов
довузовской подготовки;

формы документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении.
Регулирование названных видов носит межотраслевой характер. В частности, совершенствование мер миграционной политики
РФ в отношении иностранных граждан-потребителей образовательных услуг, будет затрагивать не только образовательное, но, прежде
всего, миграционное законодательство. Среди основных нормативных правовых актов данной категории необходимо выделить следующие:

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»232;

232
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Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»233;

Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»234;

Постановление Правительства РФ от 09.06.2003 № 335
«Об утверждении Положения об установлении формы визы, порядка
и условий ее действия, восстановления в случае утраты, а также
порядка аннулирования визы»235;

Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9
«О порядке осуществления миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»236;

Приказ МВД России от 21.09.2017 № 735 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных лиц и лиц без гражданства»237;

Приказ МИД РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 27.12.2003
№ 19723A/1048/922 «Об утверждении Перечня «Цели поездок»,
используемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства»238;

Приказ МВД России от 16.11.2017 № 859 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
РФ по предоставлению государственной услуги по оформлению,


233

СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.
СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3285.
235
СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2329.
236
СЗ РФ. 2007. № 5. Ст. 653.
237
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 01.11.2017.
238
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 12.04.2004. № 15.
234
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выдаче, продлению срока действия и восстановлению виз иностранным гражданам и лицам без гражданства»239.
В настоящее время назрел ряд практических проблем, среди
которых невозможность выдачи многократных обыкновенных учебных виз на срок до трёх лет иностранным гражданам, поступившим
в образовательную организацию высшего образования для получения образования по очной форме по основным образовательным
программам высшего образования.
С 2013 года в Федеральный закон № 114-ФЗ «О порядке выезда
из РФ и въезда в Российскую Федерацию» (далее – Федеральный
закон № 114-ФЗ) и Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) вносились изменения, связанные с упрощением процедуры визового режима
в отношении иностранных обучающихся. Однако эти изменения
до сих пор не полностью отвечают тем форматам сотрудничества,
которые способствовали бы продвижению российского образования
в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»240.
В соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ обыкновенная учебная виза выдается на срок до одного года иностранному
гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях обучения в образовательной организации.
В настоящее время в рамках реализации мер, направленных на
повышение конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров,
проходит стадию общественного обсуждения проект федерального
закона «О внесении изменения в статью 25.6 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
239

Официальный
интернет-портал
http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2017.
240
СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2336.
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Федерацию»241 (далее – законопроект). Закон, в случае его принятия,
позволит получить социальный эффект, обусловленный ростом конкурентоспособности РФ на международной арене в области экспорта национального образования.
Установленные в нормативных правовых актах сроки зачисления иностранных граждан в образовательные организации высшего
образования и сроки оформления виз (включая срок оформления
приглашений на въезд) для иностранных граждан, прибывающих
в Россию с целью обучения, на сегодняшний день не синхронизированы между собой, что нередко приводит к прибытию иностранных
граждан с опозданием.
Сроки издания приказов о зачислении установлены Приказом
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении
Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»242 (далее – Порядок приёма
№ 1147), в связи с формулировками которого возникают вопросы
о возможности зачисления опоздавших лиц. Порядок приёма
№ 1147 императивно устанавливает, что «зачисление на обучение
завершается до дня начала учебного года» (пункт 124).
Таким образом, существующий порядок приёма иностранных
граждан на образовательные программы бакалавриата, специалитета
и магистратуры подготовлен без учета особенностей сроков оформления виз для иностранных граждан. Сроки оформления виз (включая подготовку приглашений) для иностранных граждан могут
составлять от 30 до 45 дней, что может приводить к ситуации, когда
иностранные граждане въезжают в Россию позже установленных
сроков.
При этом указанная проблема была озвучена, в том числе
в
ходе
Семинара-Совещания
АИС-МВД
(Москва-РУДН,
241

Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс.
Официальный
интернет-портал
правовой
http://www.pravo.gov.ru, 05.11.2015.
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27.05.2018), а также признается международными службами практически всех университетов России243.
Представляется, что в данном случае существует несколько
вариантов изменения рассматриваемой ситуации. Во-первых, это
внесение изменений в Порядок приёма № 1147, предусматривающих
возможность образовательной организации продлевать сроки зачисления иностранных граждан на обучение до 1 октября года приёма
(аналогично установленному в настоящее время порядку квотного
отбора), зачисление производить на основании отдельных приказов.
Вторым вариантом может являться внесение изменений в статью 17
Федерального закона № 115-ФЗ с целью предоставления возможности образовательной организации самостоятельно выдавать приглашения на въезд для иностранных граждан, которые будут обучаться
в данной организации. Третьим способом является способ внесения
изменений в Приказ МВД России от 21.09.2017 № 735 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства» (далее –
Административный регламент № 735), которые предусматривают
введение ускоренного порядка оформления приглашений на въезд,
например, при условии оплаты иностранным гражданином государственной пошлины (в том числе предусмотреть возможность оплаты
госпошлины онлайн за рубежом) в размере двукратно превышающем размер, предусмотренный за оформление стандартного приглашения для иностранных граждан.
Указанные выше способы улучшения существующего положения даны в порядке по степени целесообразности их реализации,
поскольку принять изменения в подзаконный акт (Порядок приёма
№ 1147), очевидно, проще, нежели в федеральный закон. При этом
243

[Электронный ресурс]: URL: http://ais-rus.com/useful/n/33 (дата обращения:
12.11.2018).
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внесение изменений в Административный регламент № 735 возможно лишь частично снимет обозначенную проблему.
Правильное оформление виз и приглашений на въезд явно коррелирует с использованием соответствующей терминологии в нормативных правовых актах.
Юридическое толкование норм Приказа МИД РФ от 27.12.2003
№ 19723A «Об утверждении Перечня «Цели поездок», используемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам
и лицам без гражданства» показывает (далее – Приказ МИД РФ
№ 19723А), что перечень «Цели въезда», утвержденный приказом,
устарел и не соответствует действующему законодательству об образовании, что, в свою очередь, приводит к затруднениям в правильном
оформлении виз и приглашений на въезд. Данный приказ был разработан и принят пятнадцать лет назад, при этом существенных правок
в документ не вносилось. В тот период действовал Федеральный
закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»244, в котором содержалась отличная
от принятой в настоящее время терминология, например, программы
дополнительного профессионального образования обозначались как
«курсы». Сохранение данной цели въезда на нормативном уровне
неприемлемо, так как в ходе оформления виз и приглашений на въезд
нередко возникает путаница, связанная с вопросом о том, какая цель
въезда должна быть указана в приглашении. Таким образом, непосредственные изменения в Приказ МИД РФ № 19723А должны
состоять в исключении таких целей поездок, как «Курсы» и «Стажировки». Предлагается включить описание оснований для соответствующих целей поездок в цель въезда «Учёба», что позволит
существенно упростить процесс работы с оформлением и продлением соответствующих виз.

244

СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135.
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К актуальной теме трудоустройства иностранных гражданвыпускников российских образовательных организаций, но через
призму миграционной политики, относится отсутствие возможности
продлить пребывание и осуществить трудоустройство в России без
необходимости выезда для лиц, успешно окончивших вуз. Миграционное законодательство РФ устанавливает обязанность выезда
иностранного гражданина по завершении обучения и отчислении
из образовательной организации высшего образования, а также
соответствующую обязанность этой организации уведомить миграционные органы об отчислении.
Возможность продления срока визы и срока временного пребывания в целях трудоустройства после завершения обучения
миграционным законодательством РФ не предусмотрена. Обратная
законодательная практика складывается в иностранных государствах, где выпускников стимулируют остаться в стране с целью последующего трудоустройства. Например, такие правила появились в
странах Европейского Союза. В частности, решение, которое было
принято на уровне директивы Европейского Парламента, заключалось в том, чтобы разрешить проживание на территории стран Европейского Союза не менее 9 месяцев в целях поиска работы или
организации бизнеса для иностранных граждан, окончивших организации высшего образования245. Кроме того, правилами въезда и
пребывания ЕС теперь предусмотрена упрощенная процедура повторного въезда для студентов и исследователей, также планируется
отмена требования получения новой визы, поскольку будет достаточно письменного уведомления о намерении въехать на территорию ЕС. Лица, являющиеся научными исследователями, получили
право въехать в ЕС вместе с членами семьи, которые, в свою
очередь, получают право на временное пребывание и трудовую
деятельность в соответствующей стране.
245

[Электронный ресурс]: Electronic Platform for Adult Learning in Europe
https://ec.europa.eu/epale/en/content/new-directive-attract-non-eu-researchers-volunteersand-interns-eu (дата обращения: 12.11.2018).
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В связи с вышеизложенным, а также с учётом опыта европейских стран, целесообразно внести изменения в законодательство,
которые позволят иностранным гражданам, завершившим обучение
по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной
образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, продлевать срок своего пребывания после даты отчисления
данного иностранного гражданина из образовательной организации
высшего образования на срок до девяноста дней, в связи с регистрацией в целях поиска подходящей работы в РФ.
Правовое регулирование миграционных правоотношений,
в котором широкое применение находят такие способы правового
воздействия, как возложение обязанностей, установление запретов
и применение санкций, нередко вступает в противоречие с нормами,
целью которых является предоставление правомочий и дозволений246. Показательным примером являются изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, вступающие в силу 16 января 2019 г.247 и
обязывающие приглашающую сторону принимать меры, чтобы
иностранец соблюдал цель въезда в Российскую Федерацию
и вовремя уехал из страны.
Во исполнение требований указанной нормы инициирован соответствующий проект постановления Правительства РФ «О порядке применения приглашающей стороной мер по обеспечению
соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом
без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду
246

Подробно о природе миграционного права см: Жеребцов А.Н., Малышев
Е.А. Некоторые теоретические аспекты миграционного права в административном
праве Российской Федерации // Вестник Краснодарского университета МВД России.
2017. № 4 (38). С. 94.
247
Федеральный закон от 19.07.2018 № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 30. Ст. 4551.
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занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина или лица без гражданства за
пределы Российской Федерации по истечении определенного срока
его пребывания в Российской Федерации»248 (далее – проект постановления). В пояснительной записке разработчиками данной правотворческой инициативы заявлено, что в проекте постановления
отсутствуют положения, влияющие на достижение целей государственных программ РФ. Тем не менее, принятые изменения и проект
постановления фактически усложнят реализацию плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих
повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров («Проект 5–100»)249, государственной программы РФ «Развитие науки и технологий» на 2013–2020
годы250.
Например, пунктом 2.3 проекта постановления предусмотрено,
что при наличии препятствий для своевременного выезда из РФ
иностранного гражданина (отсутствие денежных средств, утеря
документов, удостоверяющих личность, заболевание и другие
обстоятельства, не позволяющие покинуть территорию РФ в установленный срок) приглашающая сторона должна оказывать содействие для их устранения. Образовательные организации могут быть
вынуждены нарушать принятые обязательства по участию в государственных программах и снижать количество иностранных обучающихся, так как не имеют организационных и финансовых
ресурсов для обеспечения требований проекта постановления.
248

[Электронный
ресурс]:
URL:
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%
82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD&npa=81853 (дата обращения: 12.11.2018).
249
Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2012 № 2006-р «Об утверждении
плана мероприятий по развитию и повышению конкурентоспособности ведущих
университетов России среди мировых научно-образовательных центров» // СЗ РФ.
2012. № 45. Ст. 6288.
250
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 301 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий»
на 2013–2020 годы» // СЗ РФ. 2014. № 18 (часть I). Ст. 2150.
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В связи с изложенным предлагается внести изменения в проект
постановления Правительства РФ в части уточнения возлагаемых на
образовательную организацию обязанностей по контролю цели
пребывания иностранного гражданина в России, либо исключения
таких обязанностей для образовательных организаций.
Представители международных служб образовательных организаций высшего образования указывают и на то, что стандартная
процедура уведомления миграционных органов о завершении или
прекращении обучения иностранного гражданина слишком громоздка и избыточна для случаев обучения иностранных граждан по
очно-заочной (вечерней) форме обучения или в рамках академической мобильности251.
Форма уведомления, утвержденная Приказом Минобрнауки
России от 28.07.2014 № 838 «Об утверждении формы уведомления
о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина
(лица без гражданства), осуществляющего трудовую деятельность
на территории РФ и обучавшегося (обучающегося) в РФ по очной
форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной
профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, или о предоставлении ему академического
отпуска и порядка подачи уведомления в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в
сфере образования» (вместе с «Порядком подачи в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, уведомления о завершении или
прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), осуществляющего трудовую деятельность на территории
251

[Электронный ресурс]: Решение ХV Всероссийской конференции и ХХV
школы-семинара «Интеграция университетов России в мировое образовательное
и научное пространство с учетом региональных особенностей» (22–30 сентября
2017 г., Анапа, Новороссийск). https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/
ightu/ightu/18102017/reshenie.pdf (дата обращения: 12.11.2018).
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РФ и обучавшегося (обучающегося) в РФ по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по основной профессиональной
образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, или о предоставлении ему академического отпуска») 252 (далее
– Приказ № 838) не учитывает особенности организации обучения
иностранных граждан, которые приезжают в Россию на короткий
период (до трёх месяцев) и находятся по месту временной регистрации без выезда.
На практике все данные таких студентов миграционные службы получают при их регистрации, и за короткий период, о котором
идет речь, данные не меняются. В связи с этим нет необходимости
при завершении ими обучения и выезде ещё раз заполнять на каждого выпускника отдельное уведомление о завершении обучения с перечислением всех данных.
Учётом данных обстоятельств продиктована необходимость
дополнить Приказ № 838 новой формой уведомления, которая позволяла бы образовательным организациям подавать одно единое
уведомление о завершении обучения иностранных граждан, въехавших в Россию по обыкновенной учебной визе на срок не более
трёх месяцев и завершивших обучение в одно время, а также указывать в отношении данных граждан сокращенный перечень сведений,
таких как Ф. И. О., гражданство, номер документа, удостоверяющего личность, и приказа, которым данные иностранные граждане отчислены с пометкой о том, что остальные данные с момента
прибытия не изменялись.
Предложенные изменения миграционного законодательства
не влекут за собой его сколько-нибудь существенных корректировок, тем не менее они позволят как снизить нагрузку на международные отделы образовательных организаций высшего образования,
так и избежать дублирования передаваемых сведений.
252
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В настоящее время образовательные организации высшего образования стараются развивать практико-ориентированные предложения, рекомендуя студентам получить необходимые компетенции
через освоение дополнительных программ. В целях повышения привлекательности российского образования предлагается расширить
возможности индивидуальных образовательных траекторий для
иностранных студентов и слушателей. Для этого необходимо решить
вопрос о продлении пребывания в РФ в отношении иностранных
граждан, завершивших обучение по основным программам, для обучения по дополнительным программам.
Законодательную возможность продления срока временного
пребывания в РФ в данном случае необходимо закрепить в Федеральном законе № 115-ФЗ в отношении, во-первых, иностранных
граждан, завершивших обучение по очной или очно-заочной форме
по основной профессиональной образовательной программе,
имеющей государственную аккредитацию, на срок до тридцати
календарных дней с даты отчисления из образовательной организации в связи с завершением обучения по данной образовательной
программе в целях поступления на обучение в той же или иной образовательной организации по дополнительным образовательным
программам, во-вторых, иностранных граждан, завершивших обучение по дополнительной образовательной программе, на срок до
тридцати дней, в связи с завершением обучения по данной образовательной программе в целях поступления на обучение в той же
или иной образовательной организации по очной или очно-заочной
форме по основной профессиональной образовательной программе.
Безусловной необходимостью для развития экспортного
потенциала страны в сфере образования являются меры по упрощению допуска к трудовой деятельности иностранных обучающихся и
выпускников. В большинстве стран только на период поиска работы
иностранным выпускникам предоставляется право проживания
в течение года в стране обучения и далее – от полутора до трёх лет,
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если будет заключен трудовой контракт. Понятно, что столь
длительный период позволяет многим иностранным выпускникам
полностью адаптироваться и укрепиться в своем решении не возвращаться на родину, особенно если за это время они вступят в брак
с лицом, имеющим гражданство страны приема253.
В России по теме трудоустройства иностранцев можно выделить два вида основных вопросов: 1) связанных с трудоустройством
иностранцев-выпускников российских вузов; 2) касающихся профессиональной деятельности иностранных педагогов. Иностранные
научно-педагогические работники зачастую отказываются от сотрудничества с российскими вузами из-за сложных многоразовых
визовых процедур. Такие проблемы возникают даже в тех случаях,
когда трудовой договор предлагается заключить на продолжительный срок.
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими рассматриваемую сферу, являются:

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 23.07.2013 № 203-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях создания дополнительных
благоприятных условий для обучения в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства»254,

Приказ МВД России от 01.12.2017 № 827 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче разрешений на привлечение и использование иностран-

253

Ткач Г.Ф., Насонкин В.В. Политика и практика ведущих зарубежных стран
по привлечению иностранных граждан на обучение // РУДН. 2012. С. 41.
254
СЗ РФ. 2013. № 30 (Часть I). Ст. 4036.
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ных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства»255.
В соответствии с действующим законодательством иностранным гражданам, приглашаемым в Россию в качестве научно-педагогических работников для занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью, выдается обыкновенная рабочая виза
на срок до трёх месяцев с возможностью последующего её продления на срок действия заключенного трудового или гражданскоправового договора, но не более чем на 1 год для каждой последующей визы. Для иностранных специалистов указанный порядок
неудобен, поскольку накладывает на них необходимость многократного прохождения визовых процедур.
В целях преодоления указанных ограничений предлагается
внести в Федеральный закон № 114-ФЗ изменения о том, что
иностранному гражданину, приглашенному для занятия научноисследовательской или педагогической деятельностью по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам
высшего образования, обыкновенная рабочая виза оформляется как
многократная и выдается на срок действия заключенного договора,
но не более 3 лет, с возможностью дальнейшего продления.
С действующим на сегодняшний день миграционным порядком связана неопределённость в части возможности привлечения
к преподавательской деятельности лиц, въехавших в Россию по
деловой или гуманитарной визе на возмездной основе в соответствии с заключаемым с иностранным гражданином договором.
Территориальные органы МВД России указывают на невозможность получения заработка теми иностранцами, кто прибыл по
деловой или гуманитарной визе, настаивая на необходимости
оформления рабочей визы. В силу этого образовательные организации высшего образования сталкиваются с трудностями при приме255

Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 24.01.2018.
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нении подпункта 8.1 пункта 4 статьи 13 Федерального закона
№ 115-ФЗ, устанавливающего возможность привлечения иностранного гражданина к преподавательской деятельности на возмездной
основе в соответствии с заключаемым с иностранным гражданином
договором (трудовым или гражданско-правовым). Представляется,
в данной связи со стороны МВД России целесообразна была бы подготовка официальных разъяснений по применению законодательных
норм в данной области.
Необходимость разъяснений соответствующего федерального
органа исполнительной власти продиктована также и неопределённостью в толковании положения подпункта 8 пункта 4 статьи 13
Закона № 115-ФЗ в части возможности привлекать к работе преподавателей и научных работников – иностранных граждан в том
случае, когда они въехали в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем оформления визы.
В соответствии с указанной нормой работодателям не требуется разрешение на привлечение и использование иностранных граждан, а иностранным работникам не требуется получать разрешение
на работу в случае их приглашения в Россию в качестве научных
или педагогических работников для занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования. Однако буквальное толкование данной нормы указывает на то, что данная льгота распространяется только на иностранных граждан, въезжающих в Россию на основании визы, и не
распространяется на иностранных граждан, въезжающих в порядке,
не требующем визы.
Данное положение неоднозначно трактуется органами МВД
России, которые по-разному применяют на практике эту норму, что
в свою очередь создает затруднения при найме работников указанной категории.
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Не менее актуальной проблемой является существующее на
сегодняшний день препятствие для дистанционного трудоустройства иностранных работников при их фактическом нахождении за
границей в ходе выполнения трудовой функции.
Министерство труда и социальной защиты РФ (далее – Минтруд России) в письме от 16 января 2017 г. № 17-3/В-410256 обозначило своё мнение, заключающееся в том, что Трудовой кодекс РФ257
не предусматривает возможность заключения трудового договора
о дистанционной работе с иностранным гражданином, осуществляющим трудовую деятельность за пределами территории РФ.
Сотрудничество с такими гражданами следует осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений. Минтруд России обосновал
свою позицию тем, что согласно статье 312.3 ТК РФ работодатель
обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных работников. Таким образом, для иностранцев, работающих за
пределами РФ, выполнение этого требования не представляется
возможным. Вследствие указанной позиции становится проблематичным сотрудничество с иностранными учеными, не готовыми
въезжать в Россию для осуществления своей трудовой функции.
При этом Минтруд России сам указывает на то, что вышеизложенное мнение не является разъяснением и нормативным правовым
актом. В такой ситуации необходимой представляется проработка
вопроса об издании совместных официальных разъяснений Министерства науки и высшего образования РФ и Минтруда России,
которые подтверждали бы для образовательных организаций возможность заключать дистанционные трудовые договоры с иностранными гражданами.
Отдельным вопросом в рамках общей темы по трудоустройству иностранцев является возможность осуществления трудовой
256

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 16 января 2017 г. № 14-2/ООГ-245 // Официальные документы (приложение к
«Учет. Налоги. Право»). 2017. № 7.
257
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
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деятельности во время учёбы. Потенциальная возможность трудоустройства в стране обучения, несомненно, является привлекательным фактором для иностранных студентов. Как справедливо
указывает В.В. Насонкин, «существенное значение для материальной поддержки иностранных студентов имеют законодательно
закрепленные нормы максимально допустимого числа часов работы
во внеучебное время»258.
При этом важно определить индикаторы, обеспечивающие
«качество» иностранных специалистов. Таковыми могут стать:
– перспективность талантливых выпускников и отличные
результаты учебы, в том числе во время прохождения практики;
– количество часов в неделю, которые могут работать студенты
в период учебы;
– статус образовательных организаций, выпускники которых
могут трудоустраиваться на льготных основаниях после окончания
учёбы и т. д.
В соответствии с действующим законодательством сразу после
окончания обучения по основной профессиональной образовательной программе иностранные граждане теряют право на получение
разрешения на работу в льготном порядке.
Согласно положениям статьи 13.4 Федерального закона № 115ФЗ предусмотрен льготный порядок получения разрешения на работу для иностранных граждан, обучающихся по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную
аккредитацию. После окончания обучения указанные граждане теряют права, предусмотренные данной статьей, и тем самым оказываются поставленными в затруднительное положение относительно
последующего трудоустройства, поскольку на указанных лиц начинает распространяться общий порядок трудоустройства иностран258

Насонкин В.В. Политика и практика ведущих зарубежных стран по привлечению иностранных граждан на обучение // Политика и общество. 2013. № 3
(99). С. 277.
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ных граждан по квоте, что, в конечном итоге, снижает привлекательность российского образования.
Российское законодательство не предоставляет каких-либо
льгот, стимулирующих трудоустройство в РФ талантливых выпускников из числа иностранных граждан, что побуждает их покидать
Россию, а не применять свои знания там, где они были получены.
В связи с этим обоснованным было бы предоставить иностранным
гражданам, окончившим вуз с отличием, возможность получать разрешения на работу без учета квот на выдачу разрешений на работу.
Проблему нахождения в стране иностранцев, окончивших
российские образовательные организации высшего образования,
можно было бы решить, применив позитивный опыт других стран.
Помимо ранее упомянутого опыта стран Евросоюза, а также
опыта США, Канады и Австралии, где присвоение «чужих мозгов»
является важным компонентом стратегии развития и повышения
конкурентоспособности соответствующих стран, привлечение лучших иностранных выпускников активно проводится в Китае. Переманивание выпускников и специалистов в рамках принятой
на государственном уровне политики и посредством чётко отработанных регламентных процедур заключается в выделении особых
категорий иностранцев, для которых существенно упрощается визовый режим и сроки, на которые выдаются визы.
Все иностранные граждане в Китае подразделяются на три категории: А, B и С. Иностранцы, подпадающие под категорию А:
1) признанные различными властями Китая востребованными
специалистами;
2) всемирно признанные ученые;
3) ученые, имеющие не менее 3 публикаций в наиболее престижных научных и технических журналах;
4) молодые постдокторанты до 40 лет.
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Данной категории иностранцев могут выдаваться визы сроком
до 10 лет, бесплатно, в приоритетном порядке. К тому же вся процедура получения визы может осуществляться онлайн259.
Описанная система критериев в отношении наиболее востребованных и квалифицированных специалистов, не выделяющая критерий уровня заработной платы как основной, могла бы поднять уровень России в ряду государств с высоким научно-образовательным
потенциалом.
Целый ряд вопросов, регулируемых нормативными правовыми
актами, составляющими концептуальную основу российского образовательного законодательства, назрел в отношении порядка приёма
иностранных граждан в образовательные организации высшего
образования.
Среди нормативных правовых актов, непосредственно регламентирующих соответствующие отношения, Приказ Минобрнауки
России от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре», Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»260, Приказ Минобрнауки России от
14.10.2011 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок приёма № 1147)261.
259

[Электронный ресурс]: Evaluation Criteria for Foreigners Employed in China
(Trial) http://en.safea.gov.cn/pdf/EvaluationCriteriaforForeignersEmployedinChina%28
Trial%29.pdf (дата обращения: 12.11.2018).
260
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 17.07.2017.
261
Российская газета. 16.11.2015. № 258.
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Необходимость нормотворческой работы в отношении формулировок указанных правовых актов обусловлена рядом ограничений, возникающих на пути поступления иностранных граждан в
российские образовательные организации.
Объективной помехой для увеличения доли иностранных студентов в российских образовательных организациях является невозможность зачёта результатов итоговых аттестационных процедур,
пройденных в иностранных образовательных организациях, а также
результатов международных экзаменов в качестве результатов вступительных испытаний, проводимых российской образовательной
организацией самостоятельно.
По оценкам экспертов, от 10 до 20 и более процентов наиболее
талантливой части платёжеспособных абитуриентов, потенциально
заинтересованных в поступлении в ведущие образовательные организации (в первую очередь, в образовательные организации – участники проекта 5–100), отказываются от поступления по причине
отсутствия возможности признания результатов итоговых аттестационных процедур в иностранных образовательных организациях,
проводимых по результатам освоения программ, соответствующих
российской программе среднего общего образования, а также
результатов международных экзаменов, для приёма в российские
образовательные организации на обучение по программам бакалавриата и специалитета262. При этом многие ведущие зарубежные
университеты признают результаты таких процедур и экзаменов.
В связи с изложенным видится разумным внесение изменений
в Порядок приёма № 1147, которые бы закрепляли возможность зачёта результатов итоговых аттестационных процедур в иностранных
образовательных организациях, а также результатов международных экзаменов, в качестве результатов вступительных испытаний,
проводимых образовательной организацией самостоятельно.
262

Ключарев Г.А., Неверов А.В. Проект «5-100»: некоторые промежуточные
итоги // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Том 18. № 1. С. 100–116.
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Действующее законодательство не предусматривает возможности осуществлять приём иностранных граждан по результатам международных олимпиад, в том числе учитывать результаты участия
в международных олимпиадах при распределении мест в рамках
квоты Правительства РФ на обучение иностранных граждан.
В соответствии с пунктом 4 статьи 71 Закона об образовании,
пунктом 33 Порядка приёма № 1147 право на приём без вступительных испытаний имеют: победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд
РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по специальностям
и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, а также победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам,
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады. В отношении украинских призёров такое
правило распространяется на лиц, которые признаны гражданами
РФ в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым
и города федерального значения Севастополя»263, а также на лиц,
которые являются постоянно проживавшими на день принятия на
территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами РФ и обучались в соответ263
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ствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров
Украины. Таким образом, необходимость установления дополнительных категорий лиц, имеющих право на поступление без вступительных экзаменов, обусловлена существующими в настоящий
момент законодательными ограничениями в отношении иностранных граждан.
Учёт результатов международных олимпиад однозначно повысит привлекательность российской приёмной кампании и увеличит
поток иностранных абитуриентов, поскольку победителю (или призеру) олимпиады нет необходимости беспокоиться о прохождении
вступительных испытаний, а значит решать миграционные вопросы
и лишний раз тратить денежные средства на поездку в Россию для
прохождения вступительных испытаний. Призовое место в олимпиаде гарантирует поступление в образовательную организацию при
соблюдении формальных процедур (предоставление документов).
В целях установления возможности учитывать результаты
международных олимпиад при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета необходимо внести соответствующие изменения в статью 71 Закона об образовании,
предоставив особые права иностранным гражданам, а также указав в
перечне этих прав результаты участия в международных олимпиадах. Аналогичные изменения следует внести в нормы Порядка
приёма № 1147.
Альтернативным, менее затратным с точки зрения объёма
предполагаемых изменений, может стать решение указанной задачи
путём распределения квот в отношении победителей олимпиад. При
таком варианте речь может идти о распределении мест в рамках
квоты на обучение по всем программам высшего образования.
В целях закрепления возможности учитывать результаты участия
иностранных граждан в международных олимпиадах, при распределении мест в рамках квоты Правительства РФ на обучение необхо343
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димо внести изменения в соответствующие нормы Приказа № 844.
В данном случае одним из способов распределения мест в пределах
квоты станет проведение международных олимпиад.
Оценка привлекательности системы образования страны с точки зрения привлечения международных студентов также зависит
от возможности позитивной связи между успешным освоением программы довузовской подготовки и последующим поступлением
в образовательную организацию. В ведущих университетах мира
программы подготовительного обучения (как правило, одногодичные) используются в качестве альтернативы последнего года обучения в средней школе для иностранных студентов и при условии
хорошей успеваемости гарантируют поступление на первый курс
бакалавриата. Кроме того, в ряде вузов выпускникам программы,
показавшим высокий уровень, предоставляется возможность получить стипендию университета для обучения на программе бакалавриата. Причём квалификационный сертификат, выдаваемый
университетом по окончании программы, может признаваться другими университетами страны и рядом зарубежных вузов (в случае
наличия соответствующих межуниверситетских соглашений)264.
В соответствии с действующим российским законодательством, в частности Порядком приёма № 1147, при приёме на обучение
не используются результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и
иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями. В
соответствии с частью 7 статьи 78 Закона об образовании подготовительные отделения и подготовительные факультеты федеральных
государственных образовательных организаций обеспечивают подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ.
264

Привлечение иностранных студентов в российские университеты. Практическое руководство: [монография] / Е. В. Вашурина, О.А. Вершинина, Ч.Ф. Газиева,
Я.Ш. Евдокимова, А.А. Крылов, С.А. Мухамедиева, О.В. Павлова, Ф.А. Хайдаров. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 234 с.
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Таким образом, целью обучения на подготовительных отделениях и подготовительных факультетах является подготовка обучающихся из зарубежных государств к поступлению в российские
образовательные организации высшего образования для обучения
по профессиональным образовательным программам. В этой связи
представляется обоснованным использование результатов выпускных экзаменов подготовительных отделений и подготовительных
факультетов в качестве вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно для того, чтобы полностью реализовать
заложенный в законе подход, предусматривающий, что подготовка в
рамках обучения на подготовительных отделениях и факультетах
осуществляется для последующего освоения профессиональных
образовательных программ. В свою очередь, отказ от учёта выпускных экзаменов подготовительных отделений в качестве вступительных испытаний, закрепленный в действующей редакции Порядка
приёма № 1147, представляется излишне сужающим функции подготовительных отделений.
Таким образом, ввиду того, что непосредственной целью проведения выпускных экзаменов подготовительных отделений является проверка готовности иностранных обучающихся к освоению
профессиональных образовательных программ, необходимо снять
ограничение, установленное пунктом 80 Порядка приёма № 1147,
и признавать результаты таких экзаменов в качестве результатов
вступительных испытаний в образовательные организации.
Важной новацией, способствующей притоку количества иностранных студентов, явилась бы также возможность организации работы выездных экзаменационных комиссий с целью упрощения
доступа иностранных граждан к сдаче вступительных испытаний в
российских образовательных организациях без необходимости въезда
в РФ исключительно с целью сдачи вступительных испытаний. При
этом важно предоставить свободу образовательной организации самостоятельно устанавливать порядок осуществления приёма вступи345
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тельных испытаний выездными комиссиями. Указанное предложение
направлено на расширение охвата международного рынка образования за счёт увеличения числа иностранных студентов, которые по различным причинам не могут сдавать вступительные испытания в РФ.
Соответственно раздел II Порядка приёма № 1147 «Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал оценивания их результатов и минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний» целесообразно дополнить положениями, устанавливающими,
что при подаче документов для поступления на обучение иностранный поступающий указывает в заявлении один из желаемых способов сдачи вступительных испытаний: дистанционно, при личном
присутствии в образовательной организации, при организации
выездной приемной комиссии. Решение о способе сдачи вступительных испытаний образовательная организация принимает самостоятельно и уведомляет поступающего о решении в соответствии
со сроками, установленными правилами приёма. При этом в случае
проведения вступительного испытания, проводимого выездной
экзаменационной комиссией или с использованием дистанционных
технологий, организация должна обеспечивать рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий.
Практической проблемой, связанной с зачислением иностранных абитуриентов, является также и отсутствие возможности зачислять тех из них, кто не успевает предоставить свидетельства
о признании иностранного образования до приказа о зачислении,
что отсекает возможность поступления абитуриентов ряда стран
(например, Палестины, Вьетнама, Сирии, Азербайджана). Речь идёт,
прежде всего, о тех иностранных абитуриентах, которые в силу особенностей организации образовательного процесса за рубежом
получают документы об образовании с существенной задержкой
и в силу данного обстоятельства не успевают получить свидетельство о признании иностранного образования к моменту зачисления.
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В связи с указанным препятствием и в целях привлечения абитуриентов предлагается изменить сроки представления иностранными абитуриентами документов о признании иностранного
образования. В настоящее время документы о признании иностранного образования должны быть представлены не позднее дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление (пункт 72.1
Порядка приёма № 1147). В то же время, в отношении иностранных
граждан, поступающих в рамках квоты, установлен иной порядок
предоставления документов о признании иностранного образования.
В соответствии с пунктом 6 Приказа Минобрнауки России от
28.07.2014 № 844 «Об утверждении Порядка отбора иностранных
граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» иностранный гражданин обязан предоставить свидетельство
о признании иностранного образования и (или) квалификации в срок
до 31 декабря года приёма иностранных граждан.
Таким образом, внесение изменений в пункт 72.1 Порядка
приёма № 1147 в части продления сроков предоставления документа
о признании иностранного образования по аналогии со сроками для
иностранных абитуриентов, поступающих по квоте – не позднее
31 декабря года приёма, снимет проблему зачисления для «опаздывающих» иностранных поступающих.
Кроме того, изложение пункта 6 статьи 68 Порядка приёма
№ 1147 в следующей редакции позволит принимать абитуриентов
на основе предварительной экспертизы документов: «При представлении документа иностранного государства об образовании поступающий принимается на образовательную программу на основе
предварительной экспертизы документа образовательной организацией с предоставлением свидетельства о признании иностранного
образования не позднее 31 декабря, за исключением следующих
случаев:
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– при представлении документа иностранного государства
об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Закона
об образовании;
– при поступлении в образовательную организацию высшего
образования, которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание иностранного образования и (или)
иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям,
предусмотренным частью 3 статьи 107 Закона об образовании;
– при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель
указанного документа является лицом, признанным гражданином,
или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма».
Предлагаемая формулировка данного пункта, помимо прочего,
имеет целью рост квалификации и ответственности специалистов
приёмной комиссии, работников международных служб, на которых
будет возложена обязанность предварительной экспертизы иностранного документа об образовании, что в перспективе позволит
наделить правом самостоятельного академического признания все
образовательные организации высшего образования. На сегодняшний
день в соответствии с пунктом 11 статьи 107 Закона об образовании
правом на самостоятельное академическое признание наделены Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет, образовательные организации высшего образования, в отношении которых установлена категория «федеральный университет» или «национальный
исследовательский университет», а также федеральные государственные образовательные организации высшего образования, перечень которых утверждается указом Президента РФ265.
265

Практические рекомендации по признанию иностранного образования
уполномоченными образовательными организациями высшего образования были
разработаны в ходе реализации проекта «Информационно-аналитическое сопровождение мероприятий по контрольно-надзорной деятельности за образовательными
организациями высшего образования в части соблюдения правил приёма иностран-
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Однако не следует упускать из виду тот факт, что подавляющее
большинство российских вузов фактически не участвует в решении
вопроса признания документов об образовании поступающих к ним
на обучение иностранных граждан. Для многих из них процесс
получения признания чрезмерно затягивается, в то время как в соответствии с мировой практикой признания решение этого вопроса
повсеместно относится к компетенции принимающих вузов, которые оперативно его решают266. Это объясняется не столько приверженностью принципам широкой вузовской автономии, которых
традиционно придерживаются в развитых странах, сколько прагматичным стремлением содействовать повышению конкурентоспособности своих вузов на мировом рынке образовательных услуг267.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, помимо
права самостоятельного признания академического признания, имеют право издавать собственные образцы документов об образовании,
а также выдавать дипломы на двух языках: русском и английском.
Законом об образовании установлена возможность выдачи
документа об образовании на иностранном языке. Однако формат
документа на двух языках способствует признанию документа за рубежом без материально затратных процедур перевода и заверения.
Таким образом, необходимо законодательно установить возможность
выдачи образовательными организациями высшего образования доных граждан и реализации самостоятельного права признания иностранного образования и (или) квалификации» в рамках Федеральной целевой программы развития
образования на 2016–2020 годы. По данному вопросу см.: Актуальные вопросы признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации. Методическое пособие / А.О. Полякова, Т.К. Ростовская (авторы-составители); под ред.
В.И. Скоробогатовой. – Москва: РУДН, 2017. – 67 с.
266
Коваленко С.А., Ткач Г.Ф. Модернизация правовой основы академического признания в Российской Федерации. // Ежегодник российского образовательного
законодательства. 2015. Том 10. С. 173.
267
Ткач Г.Ф., Филиппов В.М. Организационно-правовые и практические механизмы обеспечения академической мобильности и расширения экспорта образовательных услуг. М.: РУДН, 2014. – 288 с.
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кументов об образовании и о квалификации на двух языках (русском
и английском) и утвердить соответствующие формы дипломов.
На совершенствование существующих форм документов
об образовании также повлияет законодательное закрепление образца приложения к диплому высшего образования в форме Общеевропейского приложения к диплому. Унифицированный образец
Общеевропейского приложения к диплому понятен Центрам по признанию268 всех стран, а также работодателям, так как содержит информацию об учебном плане, учебной нагрузке, результатах
обучения в едином общепринятом формате (учебная нагрузка
в принятой Европейской системе кредитов, единая форма заполнения, представление национальной системы образования, уровень
согласно Национальной рамке квалификаций или Международной
системе классификации образования (МСКО-2011)269. Выдача
Общеевропейского приложения к диплому значительно облегчит
вопросы признания российского образования в иностранных государствах, а значит, повысит привлекательность обладания такими
дипломами для иностранцев.
В последнее время всё чаще поднимается вопрос об отмене легализации документов об образовании и/или квалификации, учёных
степенях и учёных званиях, полученных в иностранных государствах. Для использования документов об образовании в России 45-ти
странам не требуется легализация в соответствии с международными договорами, для 112-ти стран-участниц Гаагской конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных официальных
документов 1961 года,270 существует упрощенный порядок – проставление апостиля. В большинстве стран европейского региона

268

Речь идет о Центрах по признанию образования и (или) квалификации,
ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве.
269
[Электронный ресурс]: URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/
documents/isced-2011-ru.pdf (дата обращения: 12.11.2018).
270
Бюллетень международных договоров. 1993. № 6.
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принимающие организации не требуют легализации документов об
образовании.
Главными причинами необходимости отказа от требования легализации являются следующие:
– консульские легализации подтверждают подлинность только
подписей уполномоченных лиц, но не самих документов;
– часто легализуется не сам документ об образовании, а его копия или перевод;
– требование получения легализации, сопряженное со значительными временными затратами для выпускников школ и университетов, порой становится критическим с точки зрения временных
возможностей поступления;
– наличие возможности оперативно и точно устанавливать
подлинность документов об образовании силами экспертов по признанию, на которых всецело возлагается эта функция.
Использование электронных баз документов об образовании
практически нивелировало необходимость письменного подтверждения подлинности печати и подписи, которое предполагает
легализация документа (например, Автоматизированная система
формирования и ведения Федерального реестра сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении)271.
Квалифицированные эксперты по признанию при установлении
подлинности иностранных документов об образовании используют
все современные информационные инструменты: официальные базы
данных национальных и международных организаций, уполномоченных проводить национальные экзамены для выпускников средних
школ; информационные ресурсы иностранных образовательных
организаций всех уровней; проставления на документах QR-кодов,
которые при сканировании автоматически переводят на страницу с
подтверждением документа его выдавшей организации; собственные
271

[Электронный ресурс]: URL: http://fis-frdo.ru/ (дата обращения: 12.11.2018).
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базы информации с образцами иностранных документов об образовании государств мира.
Таким образом, по-прежнему остается актуальным высказанный нами в юридической литературе вопрос: не представляется ли
легализация избыточным требованием подтверждения документа,
если современные средства электронного документооборота и специализированных информационных систем, по крайней мере в мировых системах образования, решают задачу подтверждения
подлинности документа?272 Требование легализации документов об
образовании, очевидно, блокирует перспективу оперативного принятия решений о признании разнообразных документов об изучении
курсов и образовательных модулей в системах дистанционного и
открытого образования, а также привлечение авторитетных зарубежных учёных для научной и преподавательской деятельности в
России.

272

Скоробогатова В.И. Подтверждение документов об образовании: правовые
режимы, национальные особенности, современные тенденции. // Ежегодник российского образовательного законодательства. 2015. Том 10. С. 154.
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Глава 3. Правореализация и юридическая ответственность
в сфере образования
С.В. Барабанова
§ 1. Проблемы правореализации в сфере образования
Как справедливо отмечала Р.В. Шагиева, «в отечественной
юридической литературе еще не утвердилось единообразное и развернутое общетеоретическое понимание как действия права, так и
правореализации. В силу этого обстоятельства в большинстве современных учебных пособий по теории государства и права до сих
пор отсутствуют разделы, посвященные данным категориям. В редких случаях имеются небольшие параграфы, в которых рассматриваются понятие, виды и формы реализации. Чаще всего эти
параграфы не имеют самодостаточной ценности, а являются всего
лишь предпосылкой для дальнейшего детального исследования правоприменения. …Сложившееся положение в общетеоретической
науке о государстве и праве с позиций деятельностного подхода
не может оцениваться положительно» 273.
Цитируемый автор полагает, что в интересах науки и практики
плодотворнее рассматривать реализацию права как более высокую
ступень его действия.
Не углубляя экскурс по теме, которая, строго говоря, не является основным предметом настоящей монографии, выскажу мнение,
что глубинные проблемы образования отчасти обусловлены и тем,
что в этой сфере право по-прежнему не доводится до уровня правореализации.
Общественные отношения в сфере образования – особо интересный предмет для научных изысканий в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
273

Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности в современном обществе:
дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. М., 2006. 360 с.
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в Российской Федерации». Волнообразный интерес к теме правового регулирования образовательных отношений вновь на подъеме,
причем в публикациях можно найти обращение как к теоретическим
аспектам образовательного права (Т.М. Ашенова, Ю.М Болотникова, С.А. Иванова и др.), так и к отраслевым составляющим законодательства об образовании: конституционно-правовому регулированию (Т.Н. Матюшева), административно-правовым вопросам
(А.А. Кирилловых, А.В. Лагуткин, Д.А. Повный, Е.Н. Щербак и др.),
к проблемам гражданско-правового характера (С.В. Куров, Т.Г. Макаров, И.Ф. Сюбарева, Ю.М. Федорова и др.), к вопросам регулирования труда в сфере образования (Т.Е. Мельник), к международноправовым аспектам российского образования (М.Н. Осипов,
В.С. Сенашенко, С.М. Трашкова), а также к иным вопросам образовательного права (А.Ю. Александров, И.В. Понкин, О.Ю. Машков,
О.И. Селиверстова и др.). Автор настоящего раздела также продолжает исследования по различным вопросам и составляющим образовательного права, которые отражены как в российской (РИНЦ),
так и в международных базах цитирования (Scopus, Web of Science).
Представляется, что разработчики нового закона не ставили
цели его излишнего теоретизирования, наполнения его теми или
иными формально-юридическими конструкциями, как это случилось в нереализованном проекте Общей части Кодекса РФ «Об образовании»274. Основной задачей было запустить наконец-то
жизнеспособный закон. Очевидно, тем не менее, что нормативный
правовой акт, обладающий высшей юридической силой, должен
в полной мере отражать содержание образовательных отношений.
В свою очередь, его качество должно быть обеспечено всеми достижениями юридической науки в этой сфере. Нельзя не согласиться
с тем, что, к сожалению, «не всегда и не в должной мере российский
законодатель принимает во внимание носящие на протяжении
274

Проект Общей части Кодекса РФ об образовании. М. 2003. 126 с.;
Сырых В.М., Кудрявцев Ю.А. Кодекс РФ об образовании: новое решение старых
проблем // Учительская газета. 2003. № 28.
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длительного времени ключевые положения теории права, без учета
которых невозможно формирование современных эффективно
действующих норм любой отрасли права»275.
Одним из главных достижений теории и практики правового
регулирования образовательных отношений можно считать положение п. 4 ст. 4 цитируемого закона: «Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся в других федеральных
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов
Российской Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, должны соответствовать настоящему Федеральному
закону и не могут ограничивать права или снижать уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, установленными
настоящим Федеральным законом».
Закон четко выстраивает административно-правовой, иерархический характер отношений в сфере образования, и это еще одно
серьезное достижение в понимании существа этих отношений.
Публичные образовательные услуги, которые ранее не были закреплены законодательно, получили действенный механизм их обеспечения276.
Однако не менее значимым нужно также считать и тот факт,
что в текст Закона об образовании вновь были включены нормы,
которые перманентно исключались из ранее действовавшего закона
РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 со ссылкой на то,
что все «отраслевые» вопросы, не являющиеся собственно «образовательными» (налоги, труд, имущество, экономика), должны регу275

Мелехин А.В. Оптимизация административной ответственности как метод
укрепления законности в Российской Федерации / Московский юридический
форум.VI Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» – Гармонизация российской правовой системы в условиях международной интеграции. Секция «Административное право». М., 2014. С. 89.
276
Тихомиров Ю.А. Публичные услуги и право: научно-практическое пособие
/ под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 2007. С. 160; Современное публичное право: Монографический учебник. М., 2008. С. 51.
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лироваться в отраслевом законодательстве. Это в значительной степени подорвало и жизнеспособность вышеупомянутого закона –
вследствие бессистемности и рассогласованности этих процессов,
приводящих к дефекту норм, искажающих смысл статей закона, –
и доверие общественности к самой возможности эффективного правового регулирования в сфере образования.
В числе «возрожденных» в Законе об образовании прежде всего следует выделить нормы, закрепляющие:
– правовой статус педагогического работника, базирующийся
главным образом на нормах трудового права (ст. 46–48);
– гражданско-правовое регулирование договорных отношений
в сфере образования (ст. 54);
– бюджетирование образования, его экономику и ее имущественную базу (глава 13).
В этой связи хотелось бы вновь напомнить о позиции Г.А. Дороховой, сумевшей еще в 1985 г. увидеть отличительную особенность правового регулирования образования: «Нормы иных отраслей
права, включаясь в общую нормативную систему, регулирующую
отношения в сфере народного образования, как бы теряют прежнее
«гражданство». Это подтверждается исследованиями в различных
отраслях, показывающими, что заимствованные нормы, сохраняя
свои генетические связи, вступают в новое «гражданство»277. К такому выводу пришел, в частности, и С.С. Алексеев 278, соглашаясь
с ранее высказанным мнением С.В. Полениной и Н.М. Ершовой279.
Собственно, нечто подобное произошло с новым Гражданским
кодексом РФ, в который органично вошли нормы о необходимости
лицензирования отдельных видов деятельности, о поставках товаров
для государственных нужд, относящиеся к административному праву, нормы о банкротстве, также включающие элементы публично277

Дорохова Г.А. Законодательство о народном образовании (теоретические
проблемы совершенствования). М., 1985. С. 13–14.
278
Алексеев С.С. Структура советского права. М.: Юрид. лит., 1975. С. 243.
279
Дорохова Г.А. Ук. соч. С. 14.
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правового регулирования, и др. Нелишне напомнить, что право оперативного управления, воспринимающееся как органичный гражданско-правовой институт, в своей основе имеет административноправовую концепцию280.
Необходимость серьезных исследований межотраслевого
характера признается сейчас применительно к большинству сфер
человеческой жизнедеятельности, ставших объектом правового регулирования. И сфера образования не исключение. Именно междисциплинарный подход в моделировании современного российского
законодательства позволил, в частности, оценить отдельный вид договора возмездного оказания услуг – договора на образование – как
гражданско-правового договора с элементами административного
договора281. Об административно-правовой составляющей договорных отношений в образовательной деятельности свидетельствуют и
подзаконные нормативные правовые акты, разрабатываемые Правительством РФ и иными органами исполнительной власти для регулирования общественных отношений в сфере образования, в том
числе в части формирования договорных связей282.
Безусловно, междисциплинарный характер тех или иных институтов может иметь и неблагоприятные последствия, приводя
практику правоприменения к расширительному толкованию понятий и, соответственно, к расширению круга лиц, на которых распространяются те или иные нормы. Мы, прежде всего, имеем в виду
нормы главы 30 Уголовного кодекса Российской Федерации от
280

Сюбарева И.Ф. Правовой режим имущества образовательных организаций
в современной России. М.: 2016. С. 55.
281
Казаков В.П., Ревнова М.Б. Особенности договора об оказании образовательных услуг // Юридическая мысль. 2001. № 5. С. 46–51; Тихомиров Ю.А. Публичные услуги и право: научно-практическое пособие / под ред. Ю.А. Тихомирова.
М., 2007. С. 51, 202–203.
282
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказ Минобрнауки России от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам» // Российская газета.
12.02.2014.
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(далее – УК РФ) о так называемых должностных преступлениях. Ранее мы уже останавливались на вопросе допустимости признания преподавателей вуза субъектами данного вивида преступлений284. Однако принятие Федерального закона от 25
декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»285, по иронии судьбы получившего тот же порядковый номер, что и новый Закон об
образовании, обусловило повышенное внимание к этой теме, прежде
всего в социальной сфере. Тенденция к усилению уголовноправовой оценки получения преподавателями вознаграждения от
студентов за проставление оценок без проведения промежуточной
аттестации в установленном порядке и тому подобное нарастает по
мере принятия новых актов – достаточно сравнительно-правового
анализа постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях»286 с ранее действовавшими. Прежде
субъектом этих преступлений признавался довольно ограниченный
круг лиц административно-управленческого персонала образовательных организаций, к настоящему времени им может стать любое
лицо, от научно-педагогических работников до воспитателей и работников деканатов. Полагаем, данная тема нуждается в серьезном
изучении и надлежащем теоретическом обеспечении в целях недопущения нарушения прав и законных интересов участников спорных правоотношений. Развитие междисциплинарных подходов в
образовании, меняющееся в этом направлении законодательство,
увеличение числа исследований межотраслевого характера, в том
числе с участием представителей юридической науки, мы проиллю13.06.1996 № 63-ФЗ

283

СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
Барабанова С.В. Правовой статус высших учебных заведений в Российской
Федерации (административно-правовой аспект). дис. …канд. юрид. наук: 12.00.02.
Казань – Екатеринбург, 1996. 159 с. (рукопись).
285
СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
286
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от
03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9.
284
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стрируем на примере некоторых норм гражданско-правового характера Закона об образовании.
При решении вопросов, связанных с проживанием в студенческих общежитиях, прежде всего апеллируют к ст. 39 Закона об образовании. Статья посвящена вопросам предоставления жилых
помещений в общежитиях, и правовая норма размещена в главе 4
«Обучающиеся и их родители (законные представители)». Таким
образом, основываясь на структуре закона, правоприменитель –
представитель администрации образовательной организации – может сделать вывод о том, что данная норма не распространяется на
научно-педагогических и иных работников вуза. Что впоследствии
логично приведет к постановке вопроса о выселении названной
категории лиц из общежития. Практика уже дает соответствующие
примеры.
Между тем, внимательное прочтение статьи приводит к иным
выводам. Наряду с термином «обучающиеся» закон использует
и такой обобщающий термин, как «наниматели жилых помещений
в общежитиях, входящих в жилой фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого
помещения в общежитии» (пп. 2, 5 ст. 39).
Не случайно Минобрнауки разъясняет, что «сфера отношений,
связанных с предоставлением жилых помещений в общежитиях, регулируется Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004. № 188-ФЗ287
(далее – ЖК РФ) с особенностями в части предоставления мест
в общежитии обучающимся, введенными Законом об образовании
(выделено нами – Б.С.)»288.
Следовательно, вопросы вселения, проживания и выселения
из общежития вуза регулируются не только специальными нормами
Закона об образовании, но главным образом, прежде всего – общи287

СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14.
Письмо Минобрнауки России от 02.10.2013 № ВК-573/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии» // Официальные документы в образовании. 2013. № 30.
288
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ми нормами ст. 105 Жилищного кодекса РФ и главы 35 Гражданского кодекса РФ. Однако права иных, кроме обучающихся, нанимателей жилых помещений в общежитиях не отражены в законе,
поскольку не вытекают из образовательных отношений и не
связаны с ними. И это дает основания для ограничительного толкования права на проживание в общежитиях лиц, состоящих в трудовых правоотношениях с образовательной организацией. Также слеследует подчеркнуть, что отсутствие нормативного закрепления
особенностей правового положения лиц, проживающих в общежитии образовательной организации в период работы в ней, создает
многочисленные возможности для злоупотребления правом при
определении стоимости найма такого жилого помещения и размера
коммунальных услуг.
Не менее значимый вопрос, постоянно возникающий в практике функционирования общежитий образовательных организаций, –
возмещение причиненного ущерба. Юристам хорошо известны соответствующие нормы ГК РФ, однако их применение в реальной
жизнедеятельности вузов связано с определенными организационными трудностями, временными затратами и проч., не говоря уже
о том, что и заместители деканов, и коменданты общежитий далеки
от этих знаний. Поэтому даже в случае очевидных нарушений
и установленных причинителей вреда вузы отказываются от обращения в суд для возмещения причиненного ущерба либо используют не вполне легитимные приемы для его «добровольного»
возмещения вроде задержки выдачи документов об образовании
до возмещения ущерба.
Представляется, что в этом случае наиболее действенным
механизмом был бы залог, или депозит, по опыту зарубежных вузов,
из которого возможно удержание в случае причинения вреда имуществу образовательной организации. Однако даже при наличии
релевантных норм ГК РФ о залоге (глава 23, § 3) развитие практики
залога в образовательных отношениях представляется затрудни360
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тельным без внесения необходимых правил в текст «профильного»
закона и правил проживания в общежитиях289. Пока же орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, беспокоит только вопрос размера оплаты за
общежитие обучающимися, если проанализировать акты Минобрнауки, принятые после 2013 г.
Выше мы уже обратили внимание на двойственную природу
договора об образовании (ст. 54 Закона об образовании). Его реальное наполнение во многом зависит от состава участников и от вида
образовательной программы. Однако его безусловное отличие от
«традиционного» гражданско-правового договора – необходимость
обеспечения установленного государством стандарта образования
по целому ряду программ, обязательное выполнение целого ряда
процедур (от приема до итоговой аттестации), соблюдение и обеспечение академических прав обучающихся, выдача определенных
законом документов и т. п. Не случайно остается открытым вопрос
об ответственности за некачественное оказание образовательных
услуг – подход на основе ГК РФ, закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей»290 или, наоборот, только руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»291, не дает удовлетворительных результатов, необходимой и достаточной основы. Требуется комплексное решение

289

Письмо Рособразования от 27.07.2007 № 1276/12-16 «О направлении для
использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии» (вместе с «Примерным положением о студенческом общежитии федерального государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального
образования Российской Федерации, подведомственного Федеральному агентству
по образованию» (утв. Минобрнауки РФ 10.07.2007) // Официальные документы в
образовании. 2007. № 25.
290
Российская газета. 16.01.1996.
291
СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.
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проблемы на основе междисциплинарного подхода, интегрированного в образовательном праве.
Особенности права на результаты интеллектуальной деятельности в сфере образования, непростые вопросы реализации и защиты этого права также отражают специфику образовательных отношений. Ситуацию усугубляет то, что научно-педагогические
работники в процессе создания творческого и научного продукта
должны руководствоваться не только правовым предписаниями, но
и нормами морали, а в Законе об образовании также следует предусмотреть специальные нормы.
15 сентября 2015 г. Минобрнауки подписало ряд приказов
о лишении ученых степеней. Основная причина – «…использование
заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник
заимствования»292. 23 сентября 2015 г. Президиумом Верховного
Суда РФ утвержден Обзор судебной практики по делам, связанным
с разрешением споров о защите интеллектуальных прав293. Просто
мистическое совпадение…
Проблема защиты и реализации авторского права существовала
уже в СССР, хотя действующий Гражданский кодекс РСФСР
и не использовал понятия «интеллектуальная собственность». В
студенческой юридической среде неизбежно ходили рассказы об аспирантских работах, присвоенных научными руководителями этих
аспирантов, об изобретениях и рационализаторских предложениях,
которые невозможно было зарегистрировать без участия руководителя организации или должностного лица из министерства. Но всетаки чаще это преподносилось как неизбежное исключение, основа
для задач в практикуме по гражданскому праву или как материалы
судебной практики.
Работая в техническом вузе, автор получил немало положительных примеров честного и успешного взаимодействия ученых,
292

Приказ Минобрнауки России от 15 сентября 2015 г. № 979/нк.
Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).
293
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преподавателей, производственников-практиков в процессе создания и закрепления результатов интеллектуальной деятельности.
Однако развитие ситуации в последние годы, несмотря на принятие
части 4 ГК РФ, побудило его изложить свою позицию по некоторым
спорным и проблемным вопросам, связанным с защитой интеллектуальных прав.
Прежде всего, необходимо отметить, что эти вопросы вряд
ли возможно решить только посредством надлежащего правового
регулирования. Речь, скорее, должна пойти о морали и служебной
этике294. Но начнем с ГК РФ. Согласно ст. 1295 ГК РФ произведения, созданные в «пределах установленных для работника (автора)
трудовых обязанностей (служебное произведение)» являются собственностью организации. Аналогичная норма существовала в ГК
РСФСР 1974 г. Она влечет за собой цепочку определенных служебных отношений, предшествующих созданию произведения и его
публикации. На практике этот процесс неизбежно приводит к простому вопросу: кто же может или даже должен стать соавтором
этого труда? Вопрос не праздный, учитывая, что целый ряд подзаконных и локальных нормативных актов в сфере образования требует от преподавателей высшей школы и научных работников
показателей результативности их работы в виде научных статей.
С индексом Хирша или хотя бы РИНЦа, в изданиях, признаваемых
ВАКом при защите диссертаций, учитываемых в отчетности национальных исследовательских университетов, мониторинге вузов
и др.295 А пробовал ли кто-то из авторов – инициаторов цитируемых
294

См. подробнее: Барабанова С., Крайсман Н.. Право и мораль в образовательных отношениях: взгляд из России на США и Британию // Вестник РУДН. Серия «Юридические науки». 2014. №4. С. 75–84.
295
Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 30.07.2014)
«О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении
ученых степеней») // СЗ РФ. 2013. № 40 (часть III). Ст. 5074; Форма № 1Мониторинг «Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за 2014 год» (утв. Минобрнауки России
30.01.2015 № АК-6/05вн); Письмо Минобрнауки России от 20.03.2014 № АК-634/05
«О проведении самообследования образовательных организаций высшего образова-
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актов написать статью в течение рабочего дня, осуществляя одновременно административные функции, проводя учебные занятия
и выполняя методическую работу, как это приходится делать многим научно-педагогическим работникам? Возможно, не случайно,
что именно в отношении нормативных правовых актов авторство не
закрепляется (п. 6 ст. 1259 ГК РФ). Исключением можно считать
профессиональные стандарты, где в обязательном порядке указываются разработчики.
Однако, в конце концов, решение подобной задачи – это
вопрос трудоспособности, научной состоятельности, практической
изворотливости и амбициозности автора. В настоящее время становится актуальной еще одна проблема научного творчества: возможно ли определить и зафиксировать авторскую принадлежность,
исключительное право на тематику публикаций? Есть ли у нее хозяин? Гражданский кодекс РФ на этот счет пока молчит, отмечая, однако, в п. 5 ст. 1259 цитируемой статьи, что авторские права не
распространяются на идеи, концепции, принципы, методы и т. п.
Между тем, вопрос имеет важное практическое значение. Приведу
ряд доказательств.
В 2014 г. несколько вузов были признаны ведущими организациями, осуществляющими обучение по тематике вхождения России
в ВТО296. Работники одного из этих вузов рассказывали, что с тех
пор их непосредственный руководитель искренне считает любые
публикации на эту тему сферой своих интересов. То есть, говоря порусски, взял их работы под личный контроль и персонально определяет, кто должен быть в числе соавторов. Независимо от того, кто и
что в конкретной статье написал. Он «принес» эту тему в разработния» (вместе с «Методическими рекомендациями по проведению самообследования
образовательной организации высшего образования», «Методикой расчета показателей деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию»); «Методика расчета показателей деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию»
(утв. Минобрнауки России 30.03.2015 № АК-31/05вн) и др.
296
Приказ Минобрнауки России от 25 апреля 2014 г. № 411.
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ку. Учитывая, что руководитель является членом редколлегии многих достойных изданий, опубликоваться в хорошо цитируемом журнале без соблюдения его требований невозможно. Или материал
опубликуют без вашей фамилии.
Известно, что ст. 44 Конституции РФ гарантирует каждому
свободу литературного, научного и других видов творчества, преподавания. Свобода преподавания, тем не менее, имеет ряд ограничений, устанавливаемых Законом об образовании и ФГОС. А должны
ли существовать нормативные ограничения на тематику научных
исследований, кроме тех, что предусмотрены законодательством
о государственной тайне, защите информации и т. п.? В качестве
некоего ориентира можно привести требования, предусмотренные
Положением о порядке присуждения ученых степеней, к новизне
диссертационного исследования и о реальном вкладе соискателя
ученой степени в науку.
Представляется, что в нашем случае можно говорить лишь
о служебной или научной этике. Тем не менее, представляется целесообразным процитировать данную норму Конституции РФ и в
Гражданском кодексе РФ, и в Законе об образовании.
В этой связи возникает следующий вопрос. Переходящей нормой из ГК РСФСР стала статья 1228 ГК РФ о том, что организационная и техническая работа не является соавторством. Но вполне ли
справедлива эта норма? Что значит на сегодня опубликовать статью
в солидном издании? Во-первых, надо иметь доступ к его редколлегии, чтобы достаточно быстро опубликоваться. Это актуально не
только для юристов, любая информация устаревает очень быстро
или становится тематикой исследования кого-то другого. Вовторых, если уж без этого не обойтись, надо найти деньги на публикацию. В-третьих, статья должна соответствовать требованиям журнала, то есть иметь аннотацию и перечень используемых источников
на английском языке, иногда транслитерацию и т. п. Многие авторы
в этой связи спокойно поручают эту организационно-редакторско365
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техническую работу кому-то – аспирантам, соискателям, «малотворческим» доцентам и др. – за право поставить и свою фамилию
под этой статьей. В-четвертых, «наукоемкий» научный работник
может схематично изложить свои идеи и отдать их на доработку или
использование в личных целях менее успешным коллегам. Обязательным ли в этих случаях становится соавторство? С точки зрения
закона – нет. А нормы морали все-таки обязывают. В-пятых, любой
из научно-педагогических работников сталкивался с ситуацией, когда его просили отредактировать статью. Если отнестись к процессу
добросовестно, в результате может получиться новое или совершенно иное произведение. Вправе ли редактор требовать соавторства?
Должны ли в этом случае нормы права и нормы морали совпадать?
Интересные примеры приводит А.П. Сергеев о том, как идеи
или рассказы превращаются в законченное произведение, и какие
споры при этом возникают297. Отсылая к источнику, добавлю, что
подобные ситуации, как и вышеописанные, отчасти обусловлены
невысоким уровнем правовой культуры или нравственности.
Еще больше вопросов возникает в процессе подготовки статьи
к публикации в материалах международной конференции. Если она
реальная, а не из числа тех, которые предлагают многочисленные
анонимные абоненты вашей электронной почты, то вам понадобится: написать статью с учетом требований организаторов; перевести
ее на хороший английский язык; поучаствовать в экспертизе двухтрех чужих статей; оплатить организационный, а иногда и членский
взнос профессионально-общественной организации, пригласившей
вас на эту конференцию; съездить в место ее проведения и обязательно выступить, желательно с достойной презентацией. Иначе
публикация не попадет в международные базы цитирования. Одному автору с этим справиться очень сложно. Поэтому многие зарубежные ученые давно составляют список авторов так, как нам
297

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник. М., 2006. С. 175, 179.
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рекомендует Гражданский кодекс РФ в ст. 1260 и как давно заведено в киноиндустрии – перечислить даже тех, кто подал идею, привез
оборудование из-за рубежа или разбрасывал конфетти на съемочной
площадке.
Кстати, согласно критериям международного рейтинга QS для
вузов, с 2015 г. из показателей результативности деятельности исключаются научные статьи, в которых более 10 соавторов. Российские участники рейтинга этим обстоятельством возмущены: все
естественные науки включают большие коллективы ученых, все
фундаментальные эксперименты выполняются международными
коллективами298. Похоже, это именно тот случай, когда нормы морали в отдельных научных коллективах уже опережают действующее законодательство. Но, говоря откровенно, для обычных
публикаций количество соавторов числом 10 представляется чем-то
невероятным. А ведь подход рейтинга QS может быть хорошим
ориентиром для многочисленных случаев создания произведения
целой группой участников с распределением функций.
Как ни странно, – хотя это тоже обращение к нравственности
тех или иных авторов, – про переводчиков далеко не всегда и не все
авторы вспоминают. Полагаю, не все и знают, что как раз переводчики имеют полное право на результаты своего труда – в форме
перевода (ст. 1260 ГК РФ). Однако как провести в реальности грань
между текстом исходным и иноязычным? Чьи фамилии должны
стоять в статьях и в материалах конференции? Закон не дает ответа
на этот вопрос. Слишком многое в этой ситуации зависит от морали
конкретного вузовского сообщества и нравственности отдельного
автора.
Возможно, что определенная незыблемость и монументальность Гражданского кодекса РФ не предполагает учета подобных

298

Рейтинг QS разобрали на цитаты. URL: http://www.kommersant.ru/doc

/2815455.
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частностей. Однако специальные нормы могут занять свое место в
законодательстве об образовании.
Наконец, особенности правореализации в сфере образования
наглядно проявляются в управленческих отношениях. Возрастающее в последние годы внимание к образовательным организациям
как к структурам, осуществляющим оказание государственных услуг, к сфере образования в целом как месту приложения интересов
значительной части общества, волнообразное усиление авторитарной составляющей в государственном воздействии на деятельность
образовательных организаций – все это настоятельно требует соответствующих исследований на основе административного права.
Исследование вопросов правового статуса субъектов образовательной деятельности давно находится в сфере интересов автора
настоящего раздела. В настоящее время Закон об образовании даёт
немало правовых оснований не только для совершенствования
отношений в сфере образования, обновления практики правореализации, но и для изменений управленческой схемы. Как было сказано
ранее, новый закон усилил административно-правовую составляющую в регулировании образовательной деятельности и обусловил
существенные изменения в административно-правовом статусе образовательных организаций, прежде всего тех, которые реализуют
образовательные программы высшего образования (для удобства
можно использовать хорошо зарекомендовавшую себя аббревиатуру
«вуз»). Сегодня уже нельзя согласиться с И.М. Машаровым, что
административно-правовой статус учреждений законодательно не
урегулирован299. В отличие от первоначального текста Гражданского кодекса РФ, в его новой редакции от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ учреждениям посвящен отдельный раздел, включающий три статьи.
Согласно норме ст. 123.21 учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осуществ299

Машаров И.М. Административно-публичная деятельность в России: проблемы правового регулирования. М.: Закон и право, 2009. С. 71.
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ления управленческих, социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера. В статьях 123.22–123.23 конкретизируется правовой статус государственных и муниципальных, в том числе, казенных, а также частных учреждений. И хотя в ГК РФ,
безусловно, прежде всего закрепляется статус учреждений как участников гражданско-правовых отношений, административноправовой статус учреждений благодаря цитируемым нормам также
просматривается. К сфере действия административного права в значительной степени можно отнести и Федеральный закон от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»300.
К примеру, в ГК РФ определен порядок занятия должности
руководителем учреждения: он может быть назначен учредителем
либо в установленных законом случаях избран коллегиальным органом учреждения и утвержден учредителем. Кроме того, впервые в
ГК РФ появляется указание на то, что в случае создания коллегиального органа учреждения по решению учредителя он также становится подотчетным учредителю (выделено нами – Б.С.) – в силу
ч. 4 ст. 123.21. Ответ на вопрос, повлияет ли данная норма ГК РФ
на содержание ст. 26 «Управление образовательной организацией»
Закона об образовании, пока остается открытым.
Таким образом, существенная особенность правового положения вуза – общеправовые основания его статуса носят междисциплинарный характер, базируясь на нормах гражданского и
административного права, а также на нормах собственно образовательного законодательства, конкретизирующего отраслевые нормы.
Вторая особенность состоит в организации управления вузом.
Различные аспекты управления современным университетом ранее
уже рассматривались автором301, новые нормы вновь вызывают интерес к этой теме и необходимость ее научного осмысления.
300

Российская газета. 24 января 1996.
Галахова А.В. Судебное толкование организационно-распорядительных
функций, осуществляемых работниками в сфере образования // Уголовное право.
2016. № 4. С. 22–28.
301
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За последние годы изменялись и правомочия вузовской администрации, и компетенция вуза, и степень участия научно-педагогических работников и обучающихся в управлении делами вуза,
и система взаимосвязи с Минобрнауки России. Неизменно остается
пока несоблюдение условий гомеостазиса образования как социальной системы: как пишет Б.В. Россинский, «он возможен только
тогда, когда она объединяет достаточное количество системообразующих подсистем, в чем-то конкурирующих между собой, наличие
каналов как прямой, так и обратной связи»302.
Четкие правовые схемы взаимоотношений между вузом и Минобрнауки (или иным учредителем) по-прежнему в законодательстве
отсутствуют. Между тем, в эти отношения в качестве управляющего
субъекта все чаще вторгаются иные органы исполнительной власти,
и не только они, – например, Рособрнадзор, от которого в период
аккредитации зависит судьба всего коллектива работников
и обучающихся, осуществляет деятельность совместно с ФГБУ
«Росаккредагентство».
В организационно-управляющем воздействии на вузы участвуют также органы исполнительной власти субъектов Федерации,
которые, наряду с активным вовлечением вузов в огромное количество мероприятий регионального масштаба, могут поддержать,
а могут и не дать поддержки кандидатам на должность ректора
образовательной организации высшего образования на территории
субъекта. В этих условиях вопрос компетенции вуза в управленческих отношениях, их субъектный состав, степень самостоятельности
образовательной организации с учетом автономии, декларируемой в
ст. 28 Закона об образовании, становится особенно острым. Не случайно всевластие Рособрнадзора, подменяющего порой Минобрнауки в решении вопросов продолжения деятельности отдельных вузов
по итогам аккредитации, уже поднимает мощную волну возмущения
302

В кн.: Формы и методы государственного управления в современных условиях развития: монография. М.: Прометей, 2017. С. 16.
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Совета ректоров и в целом ректорского сообщества. Это наглядный
пример отсутствия обратной связи в принятии управленческих
решений в сфере образования. К сожалению, подобная практика все
ярче развивается в вузах, ректорами которых становятся успешные
менеджеры и предприниматели, рассматривающие управление
вузом как еще один бизнес-проект.
Хотелось бы отметить, что учредитель в последнее время
активно вмешивается во внутренние дела вузов, нарушая принцип
автономии в части самостоятельности в осуществлении административной деятельности. К примеру, Минобрнауки рекомендовало
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» заменить председателя президиума попечительского совета, поскольку он является Председателем НТС ВПК
РФ – заместителем председателя коллегии ВПК РФ, и необходимо
исключить момент возможного конфликта интересов.
Очевидной становится тенденция к расширению рамок административно-правового регулирования жизнедеятельности вузовских коллективов. Так, вузы в настоящее время обязаны представлять «сведения о ходе реализации мер по противодействию
коррупции в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством образования и науки Российской Федерации», а именно: ежеквартально предоставлять сведения
ПО ВСЕМ ФАКТАМ совместной работы при наличии близкого
родства или свойства независимо от подчиненности (письмо Департамента государственной службы и кадров Минобрнауки России от
23.10.2018 № 12-103 «О мониторинге исполнения антикоррупционного законодательства», которое противоречит ТК РФ). Ректор, первый проректор и главный бухгалтер вуза теперь должны ежегодно
отчитываться о доходах наряду с государственными служащими.
Все чаще уголовные дела в отношении преподавателей образовательных организаций профессионального образования возбуждаются по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за
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должностные преступления. Расширительное толкование понятия
«должностные лица» как ЛЮБЫХ лиц, выполняющих организационно-распорядительных функции в государственных и муниципальных учреждениях (примечание к ст. 285 УК РФ) находит поддержку
в судебных решениях по подобным делам. Вместе с тем действующее законодательство, прежде всего, номенклатура должностей
педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу и иные релевантные нормативные правовые акты
(профессиональный стандарт педагога, Единый квалификационный
справочник руководителей, специалистов и служащих) по-прежнему
рассматривают деканов и заведующих кафедрами как научнопедагогических работников303. Необходима актуализация и корреляция правовых норм, регулирующих эту проблему.
Подобное межотраслевое «расслоение» статуса многих участников образовательных отношений можно отнести к третьей особенности вуза как коллективного субъекта административного права.
Особый интерес для исследования в этом направлении представляет
действие норм трудового законодательства в административноправовых отношениях. Так, ст. 168 ТК РФ «Возмещение расходов,
связанных со служебной командировкой» устанавливает единый порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, работникам, заключившим трудовой договор о
работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов РФ и федеральных государственных учреждений. Однако когда возник спор о возможности
303

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных организаций»; приказ Минтруда России № 608н от 8 сентября
2015 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».
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возмещения расходов на питание в пределах стоимости железнодорожных билетов, Минтруд России направил письмо с подтверждением такой возможности только в отношении федеральных
государственных гражданских служащих, оставляя на усмотрение
руководителей допустимость расширительного толкования о действии данного письма по кругу лиц304.
Вуз сегодня – это организованная, обособленная самоуправляемая группа людей, наделенная правом выступать в отношениях
с другими субъектами персонифицировано, как единое целое, то
есть коллективный субъект административного права305. Коллективное образование обезличивает конкретных людей, в то же время
его жизнедеятельность неразрывно связана с участниками вузовских
отношений: студентами, преподавателями, сотрудниками. Это те
самые активные элементы, существенная особенность организационных систем, которым свойственно целенаправленное поведение.
Их активность, целенаправленность поведения обусловлена их участием в принятии и исполнении решений по всем аспектам деятельности вуза; выражается она в способности предвидеть управляющее
воздействие со стороны управляющего органа и действие других
элементов системы и с учетом этого выбирать в рамках имеющихся
альтернатив свои действия и стратегию поведения306. Процессы правореализации в сфере образования должны осуществляться с учетом
этих обстоятельств. И поэтому нельзя не согласиться с мнением
Д.Н. Бахраха о необходимости введения соответствующего собирательного понятия «административный коллектив» – это и самостоятельный субъект права, и работники определенной организации, в
том числе со смешанным правовым статусом307.
304

Письмо Министерства труда и социальной защиты от 8 октября 2015 г.
№ 18-4/ООГ-1670 «О возмещении расходов на служебные командировки» // СПС
«Консультант+».
305
Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право:
краткий учебный курс. М., 2004. С. 21.
306
Автоматизация управления вузом. М., 1984. С. 4.
307
Бахрах Д.Н. Административное право: учебник. М., 1993. С. 66.
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В настоящее время вуз как коллективный субъект административного права является также субъектом административной ответственности – за правонарушения, предусмотренные ст. 19.30, 19.20,
6.7 КоАП РФ и др. Однако наряду с составами, содержащимися в
КоАП РФ, коллектив вуза может нести дополнительную коллективную юридическую ответственность – например, в случае отказа вузу
в государственной аккредитации. Правовые последствия такого решения органа государственной власти не изучены в достаточной
степени. Между тем, очевидно, что в этой ситуации неблагоприятные последствия претерпевают также и те субъекты, которые, возможно, не несут вины за создание этой ситуации – студенты,
преподаватели, не участвовавшие в разработке образовательной
программы, не выдержавшей процедуры аккредитационной экспертизы. Представляется, что этот факт является еще одной отличительной особенностью правового статуса вуза как коллективного
субъекта административного права.
Подводя некоторые итоги, можно сказать, что снижение интереса к изучению теоретических проблем образовательных правоотношений как объективное следствие принятия Закона об
образовании, урегулировавшего многие проблемы юридического
свойства в сфере образования, незамедлительно сказалось на качестве подзаконного регулирования и правоприменительной практики.
Идея Образовательного кодекса как универсального межотраслевого
многофункционального и многоаспектного правового акта опять
проявляется на поверхности правового пространства РФ. Изменения,
происходящие в правовом регулировании общественных отношений
в системе образования, усложняют практическое применение отраслевого законодательства. Субъекты образовательных отношений в
своей деятельности сталкиваются с большим количеством вопросов,
требующих квалифицированного разрешения. Консультации, которые работники могут получить в образовательных организациях, не
всегда отвечают их профессиональным потребностям. Во многих
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случаях требуется внешняя оценка ситуации экспертами, глубоко
изучившими ту или иную проблему. Требуется организовать качественное научно-методическое обеспечение консультационного сопровождения правового регулирования общественных отношений в сиссистеме образования.
С.В. Барабанова
§ 2. Особенности юридической ответственности
в сфере образования
Приоритет прав человека в системе социальных ценностей
закреплен в универсальных и европейских правовых документах.
Известно, что одно из ключевых прав, позволяющих наиболее полно
реализовать себя в общественной жизни, – право на образование.
В ст. 2 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод заявлено: «Никому не может быть отказано в праве
на образование. Государство при осуществлении любых функций,
которые оно принимает на себя в области образования и обучения,
уважает право родителей обеспечивать, чтобы такие образование и
обучение соответствовали их собственным религиозным и философским убеждениям»308. Приведенная норма состоит из трех частей.
Первая содержит обязательство государства никому не отказывать
в праве на образование и не вмешиваться в осуществление права
любого лица на получение образования. Вторая часть предоставляет
государству широкие функции в организации образования и обучения, в то же время государство не берет на себя ответственность
и гарантию того, чтобы каждый получит такое образование, какое
пожелает. Согласно третьей части государство призвано уважать
право родителей на выбор образования для своих детей309. Система
308

Протокол [№ 1] к Конвенции о защите прав человека и основных свобод //
СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.
309
Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы по правам человека и российское законодательство. М.: НИМП, 2001. С. 154–162.
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государственного образования позволяет в значительной степени
решать эти задачи, административно-правовой механизм обеспечения реализации права граждан на образование создает необходимые
для этого условия.
Вместе с тем с учетом российских реалий не стоит абсолютизировать роль государства. Повышение эффективности системы
образования, качества услуг, предоставляемых образовательными
организациями, в значительной степени зависит от ответственного
отношения всех участников образовательных отношений к соблюдению и исполнению правовых норм, действующих в этой сфере.
В сфере образования должен быть разработан институт ответственности, необходимо запустить его действенный механизм. На усиление ответственности за некачественное образование и за нарушение
законодательства об образовании должна быть ориентирована деятельность органов, осуществляющих управление в сфере образования, прежде всего, федеральных министерств, осуществляющих
государственную политику в сфере образования и нормативноправовое регулирование, а также Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки.
Правовое регулирование вопросов ответственности в образовании длительное время характеризовалось определенной пробельностью. Наряду с необходимостью защиты прав и законных интересов
граждан в сфере образования развитие этого института обусловлено
также возрастающим значением административно-процессуальной
формы и административных процедур в образовании.
Ответственность в сфере образования носит специфический
характер, обусловленный социальной значимостью сферы образования и конституционными основами права на образование. Все участники образовательных отношений – образовательные организации, административные работники, педагогический персонал,
обучающиеся – обладают специальным правовым статусом и являются коллективным субъектом административного права, а педаго376
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гические работники и администрация, наряду с этим, – также индивидуальными субъектами трудового права. Специфику института
ответственности в образовании обеспечивает также межотраслевой
характер
правового
регулирования.
Эти
обстоятельства
необходимо учитывать при определении форм и способов ответственности за правонарушения в процессе организации образовательной деятельности со всеми ее составляющими.
Исследованию вопросов ответственности в административном
праве посвящено немало работ. Однако акцент на сфере образования
делался крайне редко. Наряду с автором настоящей главы можно
упомянуть Ю.С. Адушкина310, Д.Н. Бахраха, Д.А. Липинского,
В.В. Спасскую311, Н.В. Путило. Однако время от времени появляются публикации, отражающие эту тему312. Тема также представлена
в учебной литературе по образовательному праву – главным образом, в части ответственности обучающихся, их родителей (законных
представителей) и отчасти педагогических работников313, в монографических исследованиях – в части административной ответственности314.
Отчасти это можно объяснить и слабой нормативной обеспеченностью этого института в образовании: только в законодательст310

Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР. Саратов: изд-во
Саратовск. ун-та, 1986. 126 с.
311
Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: проблемы теории и практики 2-е издание. М., 2012. 606 с.
312
Вавилова А.А. Дисциплинарная ответственность обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность // Юрист вуза. 2013. № 7.
С. 16–22; Пурдышова Н.А. Административная ответственность за нарушения законодательства в области образования // Власть и управление на Востоке России.
2009. № 2 (47). С. 200–205; Сабирова Л.Л., Шпагонов А.Н. Развитие отечественного
законодательства об административной ответственности за правонарушения в сфере
образования // Законность и правопорядок в современном обществе. 2014. № 20.
С. 110–116; и др.
313
Образовательное право: учебник / Под ред. А.Н. Кузибецкого. М., 2015.
256 с.; Образовательное право: учебник / Под ред. А.И. Рожкова. М., 2016. 324 с.
314
Образовательное законодательство России: новая веха развития: монография. Под ред. Н.В. Путило, Н.С. Волковой. М.: Юриспруденция, 2015. 480 с.
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ве об образовании (Закон РФ «Об образовании»315 и Федеральный
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании316) содержались нормы об ответственности обучающихся.
Определенная работа по формированию института административной ответственности в сфере образования началась в 2001 г., когда
был принят КоАП РФ: в нем содержалась ст. 5.57 «Нарушение права
на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».
С 1 декабря 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от
3 июня 2009 г. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления
административной ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в области образования и статью 12 Закона
Российской Федерации «Об образовании»317, в соответствии с которым должностные лица органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ в области образования,
были уполномочены составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.57, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1
ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Принятие указанного закона обусловлено важностью
общественных отношений, возникающих в сфере образования,
необходимостью создания эффективных правовых механизмов
недопущения и (или) ликвидации нарушений обязательных требований в сфере образования, осуществления своевременного реагирования и устранения нарушений в сфере образования, а также

315

Об образовании: Закон РФ от 10 июля 1992 г. №3266-1 (в редакции Федерального Закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992.
№ 30. Ст. 1797; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 150.
316
О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135.
317
СЗ РФ. 2009. № 23. Ст. 2759.
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обеспечения надлежащей защиты прав и законных интересов участников образовательного процесса318.
Этим же законом в КоАП РФ была включена ст. 19.30
«Нарушение требований к ведению образовательной деятельности
и организации образовательного процесса». Впоследствии дополнительные возможные нарушения в сфере образования были определены Федеральным законом от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных
услуг в сфере образования».
29 декабря 2012 г. был принят Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. Спустя 5 лет после
вступления его в силу уже можно констатировать: правовые нормы
об ответственности образовательных организаций и иных участников образовательного процесса по-прежнему не объединены в один
институт, правовое регулирование ответственности в образовании
не выстроено в едином системном ключе. Возможно, целенаправленное решение законодателя развести практические вопросы
ответственности по разным разделам закона обосновано многоаспектностью этого понятия, соответствует концепции позитивной
(превентивной) ответственности и юридической ответственности за
правонарушения319.
В деятельности образовательных организаций немало проблем,
связанных с привлечением к ответственности обучающихся за нарушение графика учебного процесса, невыполнение установленных
318

Селезнев В.А. Административная ответственность за правонарушения,
связанные с осуществлением образовательной деятельности / Образовательное
законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В. Андриченко,
В.Л. Баранков, Б.А. Булаевский и др.; отв. ред. Н.В. Путило, Н.С. Волкова; Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации. – М.: ИД Юриспруденция, 2015. С. 158–177.
319
Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Т. 1. М.: Юридическая литература, 1981. С. 274–280.

379

Раздел 2.
Гармонизация образовательных правоотношений

требований учебного плана, расписания учебных занятий, графика
контрольных точек, правил внутреннего распорядка или устава образовательной организации, хотя применительно к вузу, например,
эта ситуация формально подпадала под диспозицию пунктов 8–9
ст. 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Закон РФ «Об образовании» вообще не содержал подобных
норм. Ряд действовавших типовых положениях об образовательных
учреждениях основного (общего) образования, как правило, допускал возможность привлечения обучающихся к ответственности
в случаях неоднократного совершения грубых нарушений устава
и при условии достижения ими возраста пятнадцати лет, с большим
количеством оговорок и специальных процедур: «…Если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в общеобразовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права
и права работников общеобразовательного учреждения, а также нормальное функционирование общеобразовательного учреждения.
Решение об исключении обучающегося, не получившего основного
общего образования, принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства»
(п. 58 Типового положения об общеобразовательном учреждении,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г.
№ 196 с изменениями от 10 марта 2009 г.)320.
Согласно концепции нового Закона об образовании механизм
защиты прав и законных интересов обучающихся формируется уже
на стадии регламентации учебного процесса. Значит, и основания
320
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ответственности следует искать там же. К примеру, ст. 28 вышеназванного закона предусматривает обязательность принятия образовательной организацией локальных нормативных актов по всем
основным характеристикам организации образовательного процесса.
В свою очередь, в ст. 43 «Обязанности и ответственность обучающихся» предусмотрены нормативные основания, виды и условия
ответственности за неисполнение юридически закрепленных обязанностей. При этом если раньше порядок привлечения обучающихся –
студентов к дисциплинарной ответственности определялся в Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», в настоящее время в ст. 43 Закона об образовании
содержатся только процедурные ограничения:
– меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости) (п. 5);
– не допускается применение мер дисциплинарного взыскания
к обучающимся во время их болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу
за ребенком (п. 6);
– при выборе меры дисциплинарного взыскания организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося,
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
советов обучающихся, советов родителей» (п. 7).
Сам же порядок теперь регулируется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, и является общим для всех категорий обучаю-
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щихся321. Существенным недостатком данной нормы является то, что
она ухудшает положение обучающихся: законодательная норма,
затрагивающая конституционное право на образование, отсылает к
подзаконному акту в части административных процедур, что в принципе логично, однако не содержит каких-либо исходных начал наложения дисциплинарных наказаний в сфере образования. И в целом
новый законопроект сохраняет дефектную традицию, отмеченную
П.П. Серковым в части административного законодательства в целом
и КоАП РФ в частности: закон предусматривает ответственность
обучающихся за правонарушения, которые могут содержаться в подзаконных и даже локальных актах322.
В новом законе подробно описаны процедуры промежуточной
и итоговой аттестации в целях предотвращения возможности возникновения в дальнейшем спора о реализации права на оценку
уровня знаний в установленном порядке (ст. 58, ст. 59 Закона об образовании). Именно применение дисциплинарной ответственности
обучающихся вплоть до отчисления за нарушения, связанные с выполнением графика учебного процесса, соблюдением требований
учебного плана и образовательного стандарта, как правило, вызывает наибольшие затруднения с точки зрения соблюдения прав и интересов обеих сторон. В равной степени это относится и к спорам,
связанным с несоблюдением графика учебного процесса и иными
нарушениями со стороны образовательного учреждения. Таким образом, новый закон усиливает процедурную составляющую образовательной деятельности, тем самым обеспечивая дополнительную
правовую защищенность обучающихся и дополнительную ответственность со стороны образовательного учреждения и его администрации.
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Особый интерес представляют вопросы, связанные с ответственностью за правонарушения, совершенные вне образовательной
организации – при проведении культурно-массовых мероприятий,
в общежитиях. Ранее мы уже останавливались на этих вопросах, в
том числе анализируя зарубежное законодательство. Новый закон
отнес решение этих вопросов на усмотрение образовательной организации (ст. 39, ст. 43 Закона об образовании).
Цитируемый закон в ст. 44 расширяет перечень обязанностей
и тем самым усиливает ответственность родителей в сфере образования:
«…4. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации,
осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,
порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность...
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии).
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и иными
федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации».
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Очевидно, однако, что ответственность родителей в значительной степени базируется на отсылочных нормах. На практике это
может означать такую же нестыковку между обязывающими нормами, включающими и основания ответственности, и нормами об
ответственности, как это произошло с Федеральным законом
от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курении табака»323, для
которого не нашлось парной нормы в КоАП РФ.
Аналогичная ситуация и именно такие же формулировки имели
место и в период действия утратившего силу Закона об образовании.
В 2009 г. Н.А. Пурдышова писала: «Нормы Закона об образовании,
определяющие ответственность за нарушения прав на образование,
а также за иные нарушения законодательства Российской Федерации
в рассматриваемой сфере, имеют, как правило, отсылочный характер». Автор цитирует п. 4. ст. 3 Закона об образовании: «Физические
и юридические лица, нарушившие законодательство Российской
Федерации в области образования, несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации». Предполагается, что это может быть один из известных видов – административная, уголовная, дисциплинарная или гражданско-правовая324.
Сравним текст действующего закона: «… Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции,
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
323
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные
лица несут административную ответственность в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» (п. 7 ст. 28). И можно с некоторыми корректировками и
оговорками опять цитировать вышеназванного автора: «Возможные
санкции за нарушения ни в законодательстве об образовании, ни в
законодательных актах других отраслей (за исключением КоАП РФ,
о чем уже было сказано) не установлены, равно как не предусмотрены меры воздействия на лиц, допускающих нарушения прав граждан в области образования, позволяющих устранить нарушения и
восстановить нарушенное право»325.
Вот, к примеру, статистика Рособрнадзора в 4 квартале 2018 г.:
проведено 85 контрольно-надзорных мероприятий, по видам контроля в части:
– лицензионного контроля – 52 (в том числе 43 – в части установления возможности выполнения лицензиатом/соискателем
лицензии лицензионных требований при осуществлении лицензируемого вида деятельности);
– федерального государственного надзора в сфере образования – 42;
– федерального государственного контроля качества образования – 5.
Вот лишь малый перечень нарушений Закона об образовании,
выявленных в этот период:

части 3 статьи 30 – в организации при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, не
учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей обучающихся;
325
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части 3 статьи 35 – в организации отсутствует локальный
акт, устанавливающий порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов
и (или) получающими платные образовательные услуги;

пункта 4 части 1, части 2 статьи 41 – в образовательной
организации не организовано обучение навыкам здорового образа
жизни, требованиям охраны труда;

пункта 11 части 1, части 2 статьи 41 – в образовательной
организации не проведено обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи;

части 4 статьи 41 – образовательная организация не создает условия для охраны здоровья обучающихся;

части 6 статьи 45 – в образовательной организации не
разработан и не утвержден локальный нормативный акт, устанавливающий порядок создания, организацию работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;

части 6 статьи 47 – в рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности не включается
учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа
с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа,
а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом;
конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников не определяются трудовыми договорами (служебными
контрактами) и должностными инструкциями;

части 3 статьи 50 – научные работники организации не
формируют у обучающихся профессиональные качества по избранным профессии, специальности или направлению подготовки; не раз386
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вивают у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности и др.
При этом, безусловно, следует понимать, что ответственность
за ненадлежащее качество и содержание локальных нормативных
актов зачастую жестоко несправедлива: далеко не всякая образовательная организация, например сельская школа, располагает нужными специалистами по разработке требуемых актов. Было бы
целесообразнее принять общий акт на уровне субъекта РФ, разработать примерные положения.
Согласно отчету Рособрнадзора, по итогам возбуждено 47 дел
об административных правонарушениях, выдано 41 предписание об
устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения
дел об административных правонарушениях постановлениями судебных органов образовательным организациям, должностным лицам образовательных организаций назначены административные
наказания в виде штрафов на сумму 776 тыс. рублей326. Однако
ответственность за большинство из вышеназванных нарушений
в деятельности образовательных организаций не предусмотрена действующим законодательством! Перечень специальных составов
в сфере образования ограничен следующими статьями КоАП РФ:
– ст. 5.57 «Нарушение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»;
– ст. 6.7 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»;
– ст. 19.20 «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)»;
– ст. 19.30 «Нарушение требований к ведению образовательной
деятельности и организации учебного процесса».
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Таким образом, очевидна практика расширительного («подзаголовочного») толкования норм о правонарушениях в сфере образования, за которые может наступить административная ответственность,
и ненадлежащая правоприменительная практика, которую, по всей
видимости, поддерживают и суды.
Создание правовых оснований для привлечения к ответственности лиц и организаций, не исполняющих или нарушающих законодательство об образовании, усиление социальной (позитивной)
ответственности участников образовательных отношений (хорошо
«раскрученный» аналог – социальная ответственность бизнеса) становится все более актуальным. Этот процесс предполагает также системную работу по внесению соответствующих изменений в Трудовой
кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ на основе или с учетом норм образовательного законодательства, в том числе с
привлечением позитивного опыта регулирования этих вопросов в
развитых зарубежных странах.
Руководители учреждений и органов управления образованием
должны нести персональную ответственность за качество образования и за соблюдение законодательства в этой сфере. Необходимо
развивать практику принятия мер и к самим образовательным организациям, ответственность юридических лиц – участников образовательной деятельности – по итогам процедур оценки деятельности
образовательных организаций, по результатам проверок и т. п.
До настоящего времени остается не урегулированным вопрос
о последствиях отказа или лишения аккредитации для руководящих
работников образовательных организаций.
Ответственность за допущенные (виновные) нарушения образовательного законодательства и по итогам аттестации должны нести педагогические работники. Согласно новому закону основания
ответственности педагогических работников напрямую связаны с
возлагаемыми на них обязанностями (ст. 48 Закона об образовании).
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Следствием неисполнения этих обязанностей может стать также неудовлетворительная аттестация.
На примере статуса педагогических работников можно убедительно показать специфику образовательных отношений, особенности применения ответственности в образовательных отношениях, в
том числе ответственности превентивного характера, которая зачастую оказывается строже и действеннее, чем в других сферах общественной жизни, регулируемых нормами права. Так, согласно
ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью
в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию (выделено нами)
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности (в ред. Федерального закона от 01.04.2012
№ 27-ФЗ327);
3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществ327

Федеральный закон от 01.04.2012 № 27-ФЗ «О внесении изменений
в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» и статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 14. Ст. 1553.
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ляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения
(часть вторая в ред. Федерального закона от 23.12.2010 № 387-ФЗ328).
Если с запретами, определенными подпунктами 1, 3–5 ст. 331
ТК РФ, все очевидно, то позиция законодателя в части запрета 2
вызывает откровенное недоумение.
Конституционный Суд РФ выразил свое отношение к проблеме
в постановлении от 26 января 2010 г. № 127-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лазарева С.Ф. на нарушение его конституционных прав положением части второй статьи
331 ТК РФ»: «…Реализуя свои полномочия, законодатель установил
ограничение права на занятие педагогической деятельностью для
лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Такое ограничение,
обусловленное спецификой педагогической деятельности, содержание которой составляют обучение и воспитание граждан в соответствии с требованиями морали, общепризнанными ценностями
уважения к закону и правам других лиц, направлено на защиту
общественных интересов и прав обучающихся и не может рассматриваться как несоразмерное, не согласующееся с предписаниями
статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
Данное ограничение не является … дополнительным наказанием за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, поскольку оно не выступает мерой уголовного наказания,
основано на судебном решении, которое устанавливает вину гражданина в совершении соответствующего преступления и может быть
обжаловано в порядке, предусмотренном законом».
Следовательно, лицо, признанное в установленном порядке
не имеющим судимости или имеющее погашенную судимость,
328

Федеральный закон от 23.12.2010 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации»
// СЗ РФ. 2010. № 52 (ч. 1). Ст. 7002.
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не скрывавшее этого обстоятельства от работодателя, тем не менее
фактически несет дополнительную юридическую ответственность
в виде необходимости прекращения трудового договора помимо
собственного желания. Указанные ограничения действуют как
в отношении лиц, уже состоящих в трудовых отношениях, так и в
отношении тех, кто претендует на занятие педагогической деятельностью329. Одновременно законодателем введено и новое основание
прекращения трудового договора – по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).
Таким образом, трудовые отношения, возникшие до 7 января
2011 г. с работником, осуществляющим педагогическую деятельность и имевшим судимость или подвергавшимся уголовному преследованию за преступления, указанные в ч. 2 ст. 331 ТК РФ,
подлежат прекращению в связи с возникновением установленных
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом ограничений
на занятие определенными видами трудовой деятельности, которые
исключают возможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору330.
В итоге на практике это приводит к серьезным ограничениям
прав граждан в сфере образования, к более жестким мерам ответственности, чем это предусмотрено даже Уголовным кодексом РФ. Так,
Прокуратура Республики Татарстан внесла представление в ФГБОУ
ВПО «Казанский государственный энергетический университет» (далее – КГЭУ) в отношении профессора, академика АН РТ, который в
1990-е гг., занимая должность директора оборонного НИИ, был осужден по ст. 218 УК РФ за нарушение правил хранения взрывчатых
веществ. Судимость уже погашена. На протяжении последних 10 лет
он успешно работал в КГЭУ в должности профессора, заведующего
кафедрой, воспитал большое число научных работников – кандида329

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2012 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.06.2012) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 10 (извлечение).
330
Там же.
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тов и докторов наук. Стал лауреатом премии Правительства РФ,
получил благодарность Президента Республики Татарстан. Однако
со сменой ректора изменилось и отношение к уважаемому человеку.
И применение нормы ч. 2 ст. 331 ТК РФ как основания для расторжения трудового договора в данном случае нельзя не рассматривать
иначе, как несправедливое наказание или дополнительную меру
ответственности за ранее совершенное уголовное преступление, несмотря на разъяснение Конституционного Суда РФ.
Почему лицо, которое признается не имеющим судимости с
точки зрения уголовного закона, содержащего основания для осуждения, является бессрочно виновным с точки зрения Трудового
кодекса РФ и не допускается к педагогической деятельности?
В данном случае налицо и позитивная ответственность работодателя, который не имеет права принимать на работу лицо, имевшее
судимость или даже только подвергавшееся уголовному преследованию за определенные преступления либо обязан расторгнуть
с таким лицом трудовой договор.
Более того, в сфере образования возможно наступление ответственности без совершения правонарушения. Показательными
в этом смысле стали споры, которые уже можно назвать типичными.
Они являются прямым следствием использования административного ресурса в осуществлении управления вузами учредителем –
Минобрнауки. Так, гражданин А.П. Арнгольд в своей жалобе в Конституционный Суд РФ оспаривает конституционность положений
статьи 12 Федерального закона от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»:
– абзаца второго п. 3, согласно которому кандидатуры на
должности ректоров государственных или муниципальных высших
учебных заведений, прошедшие выдвижение в соответствии с их уставами, представляются на рассмотрение действующих на общественных началах аттестационных комиссий соответствующих
уполномоченных органов исполнительной власти или исполнитель392
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но-распорядительных органов городских округов, муниципальных
районов;
– п. 4, устанавливающего порядок утверждения положений
об указанных аттестационных комиссиях и общие принципы формирования их состава;
– абзаца первого п. 5, предусматривающего, в частности, что
ректор государственного или муниципального высшего учебного
заведения избирается из числа кандидатур, согласованных с соответствующей аттестационной комиссией.
А.П. Арнгольд выдвинул свою кандидатуру на должность ректора ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»,
и ученый совет университета 29 марта 2010 г. включил его кандидатуру в список для согласования с Аттестационной комиссией Минобрнауки России. 5 мая 2010 г. А.П. Арнгольд был извещен о том,
что решением от 20 апреля 2010 г. указанная комиссия в согласовании его кандидатуры отказала. В бюллетень для голосования на выборах ректора, состоявшихся 18 мая 2010 г. на конференции
сотрудников и обучающихся университета, его кандидатура включена не была.
По мнению заявителя, оспариваемые законоположения, устанавливая обязательное согласование кандидатур на должности
ректоров государственных или муниципальных вузов с аттестационными комиссиями исполнительных органов государственной власти или местного самоуправления и допуская необоснованный отказ
в таком согласовании, противоречат Конституции РФ, ее статьям 2,
6 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 37 (часть 1) и 55 (части 2 и 3).
Нельзя не согласиться с позицией КС РФ, что специфика правового положения ректора государственного вуза как руководителя
и как представителя государства в учебном заведении обусловливает возможность закрепления в федеральном законе специальных
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правил замещения должности ректора государственного вуза331. Потому, согласно ст. 12 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» ректор государственного
или муниципального высшего учебного заведения избирается из
числа прошедших выдвижение в соответствии с уставом вуза кандидатур, которые представляются на рассмотрение аттестационных
комиссий соответствующих уполномоченных органов исполнительной власти или исполнительно-распорядительного органа городского округа, муниципального района; такие комиссии действуют на
общественных началах (абзац второй п. 3), и в их состав, в частности при выборах ректоров высших учебных заведений, находящихся
в ведении РФ, включаются представители федеральных органов государственной власти (50 %) и представители общественных организаций и государственно-общественных объединений в системе
высшего и послевузовского профессионального образования и органов государственной власти субъекта РФ, на территории которого
расположены высшие учебные заведения (50 %) (пп. 1 п. 4).
Ректор государственного или муниципального вуза в порядке,
установленном уставом вуза, избирается из числа кандидатур, согласованных с соответствующей аттестационной комиссией, на общем собрании (конференции) тайным голосованием на срок до пяти
лет, и после его избрания между ним и органом исполнительной
власти, в ведении которого находится вуз, заключается трудовой
договор на срок до пяти лет (абз. 1 п. 5 ст. 12).
Из приведенных законоположений следует, что лишь положительный итог согласования с аттестационными комиссиями кандидатур на должность ректора государственного или муниципального
вуза является условием их включения в список для голосования.
Таким образом, возникает ситуация, когда кандидат в ректоры
331

Определение Конституционного Суда РФ от 07.06.2011 № 767-О-О
«По жалобе гражданина Арнгольда Альберта Павловича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 12 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
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лишается права участия в выборах, то есть фактически несет превентивную ответственность за гипотетическую возможность ненадлежащего управления вузом в виде неблагоприятных для себя
последствий – невозможности допуска к выборам на основании закрытого решения комиссии, созданной учредителем. И хотя норма
об аттестационной комиссии учредителя в настоящее время включена в текст федерального закона, фактически речь идет о привнесении в закон ведомственного решения.
Но если в данном случае кандидат, по крайней мере, должен
признать по каким-то критериям он не удовлетворяет требованиям
аттестационной комиссии, то следующий пример, по нашему мнению, означает возможность ответственности в сфере образования
без вины.
Не менее интересной представляется ситуация, сложившаяся
в г. Челябинске. 29 сентября 2010 г. на заседании ученого совета под
председательством исполняющего обязанности ректора Челябинского государственного педагогического университета (далее –
ЧГПУ) Владимира Садырина было озвучено решение об отклонении
кандидатуры бывшего ректора Виталия Латюшина. В пользу отклонения были приведены следующие аргументы: «Согласно Положению об аттестационной комиссии, в случае принятия комиссией
решения о несогласовании всех кандидатур или о согласовании
только одной кандидатуры на должность ректора вуза ученый совет
представляет новые кандидатуры и проводит выборы ректора из новых кандидатур. В соответствии с пунктом 4.4 Положения об аттестационной комиссии кандидатуры, отклоненные ранее комиссией,
не могут участвовать в конкурсе на должность ректора». Это решение зафиксировано в протоколе заседания ученого совета ЧГПУ от
29 сентября 2011 года.
Виталий Латюшин подал заявление на должность ректора
в порядке самовыдвижения. Председатель аттестационной комиссии
Александр Аменд, занимавший пост ректора ЧГПУ с 1994 по 2000
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год, чтобы прояснить ситуацию, обратился с письмом в Минобрнауки РФ к Александру Фурсенко. Из министерства пришел ответ, что
подобная ситуация уже складывалась в свое время в г. Оренбурге.
В письме приводится решение Ленинского суда г. Оренбурга по
Оренбургскому педагогическому университету. Бывший ректор этого университета К.Ш. Ахтямов в аналогичной ситуации подал в суд
с целью опротестовать решение аттестационной комиссии, лишающей его права вновь баллотироваться на этот пост.
Суд состоялся 8 декабря 2010 года. Истцу в удовлетворении
иска было отказано. Суд мотивировал свое решение тем, что «согласно п. 4.4. Положения об аттестационной комиссии в случае принятия комиссией решения о несогласовании всех кандидатур или о
согласовании только одной кандидатуры на должность ректора вуза
ученый совет представляет новые кандидатуры и проводит выборы
ректора из новых кандидатур». Также «в соответствии с пунктом
4.4. Положения об аттестационной комиссии кандидатуры, отклоненные ранее комиссией, не могут участвовать в конкурсе на должность ректора».
Руководствуясь письмом из Министерства образования и науки
РФ, иллюстрирующим аналогичный случай с выборами ректора
в г. Оренбурге, ученый совет ЧГПУ решил, что кандидатуру Виталия Латюшина нельзя рекомендовать для внесения в список кандидатов для последующего утверждения аттестационной комиссией332.
Таким образом, бывший ректор понес ответственность в виде лишения его права претендовать на должность ректора без вины, только
лишь потому, что другие кандидатуры аттестационная комиссия
не утвердила. Выборы ректора состоялись только через два года, и
на должность был избран бывший министр образования региона.
В заключение отметим, что вопрос об ответственности в сфере
образования носит в значительной степени межотраслевой характер.
332
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Глава 3. Правореализация и юридическая ответственность
в сфере образования

Недооценка этого обстоятельства приводит к разобщенности
и разнонаправленности исследований в этой части и, что особенно
тревожно, к «размыванию» статуса участников образовательных
отношений и необоснованному привнесению в сферу образовательных отношений характеристик и категорий, не применимых к их
субъектам.
Преобладающим видом ответственности в сфере образования
является административная ответственность (с учетом дисциплинарной ответственности в административном праве, предусмотренной для участников образовательных отношений), посредством
которой осуществляется защита целого ряда общественных отношений, регулируемых нормами иных отраслей права (конституционного, финансового, налогового и др.), что, в свою очередь,
требует ее четкого отграничения от других видов юридической ответственности.333
Наряду с этим можно считать надлежащим государственное
регулирование и административно-правовое обеспечение образовательной деятельности, если разработаны и нормативно закреплены
основные процедуры функционирования образовательных учреждений, создан механизм защиты нарушенных прав, разработана модель ответственности за нарушения в сфере образования.
Необходимо также обеспечить единообразие подходов и защиту интересов административных и педагогических работников, воспитанников и обучающихся, оптимизировать управление образовательной
организацией. Усиление защищенности обучающихся и воспитанников должно означать одновременно и повышение их ответственности, особенно это касается лиц, получающих профессиональное
образование за счет средств бюджета.
Наконец, проверяющие органы также должны соблюдать
«правила игры», максимально конкретизировать управленческие
333
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процедуры в части различных форм проверки деятельности подведомственных учреждений. Усилению ответственности должностных
лиц и органов, осуществляющих управление в сфере образования,
за выполнение своих функций должны способствовать административные регламенты.
Представляется, что новым аспектом темы ответственности
в сфере образования может стать возможное изменение действующего законодательства в части ответственности экспертов из числа
профессорско-преподавательского состава, участвующих в проведении аккредитационной экспертизы.
С учетом назревших проблем считала бы целесообразным
дополнить главу 19 КоАП РФ ст. 19. 30-1: «Нарушение установленного порядка проведения аккредитационной экспертизы образовательной деятельности». По мнению автора, к ответственности
следует привлекать как экспертов за несоответствие экспертного
заключения фактическим обстоятельствам и материалам – и, с учетом их договорного статуса в процедуре, исключать из числа экспертов, как и руководителей группы, которые заставляют экспертов
переподписывать заключения, для которых дополнительно можно
предусмотреть и запрет выезжать в качестве руководителя группы.
Что же касается должностных лиц из числа работников Рособрнадзора и подведомственных ему организаций, следует предусмотреть
как штрафы, так и дисквалификацию за заключение, не соответствующее фактическим обстоятельствам дела, но отражающее государственную политику.
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РАЗДЕЛ 3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Глава 1. Управление в сфере образования: полномочия органов
исполнительной власти и вопросы их гармонизации
в законодательстве
Д.В. Бондаренко
§ 1. Законодательное обеспечение полномочий федеральных
органов исполнительной власти в сфере образования
Если кодификация образовательного законодательства является
необходимым условием гармонизации формы его выражения и закрепления системных, логически непротиворечивых связей между
нормами, принимаемыми законотворческими и правотворческими
органами, то научно обоснованное определение предметов ведения
Федерации и субъектов РФ в сфере образования выступает первостепенным условием формирования гармоничного законодательства
на содержательном уровне. Только логически последовательное согласование федерального законодательства с законами субъектов РФ
способно закрепить оптимальные условия для реализации предписаний федерального законодательства применительно к особенным
условиям соответствующего региона, рационально использовать
местные резервы и возможности в сфере образования, обеспечить
успешную реализацию каждым своего конституционного права на
образование.
Л.В. Андриченко справедливо отмечает, что «особенность развития федеративного государства требует формирования системы
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государственной власти, гарантирующей единство экономического
и правового пространства на всей территории государства, при условии наделения субъектов Федерации определенной самостоятельностью не только в образовании и деятельности своих органов закозаконодательной, исполнительной и судебной власти, но также и в
проведении собственной политики в социальной и экономической
сферах в пределах предметов ведения субъектов Федерации и утвержденного для них объема полномочий в рамках их совместного с
Федерацией ведения»334.
Соответственно научно обоснованное решение проблемы законодательного обеспечения полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере образования необходимо предполагает
уяснение содержания таких базовых понятий, как «компетенция»,
«предметы ведения», «полномочия», составляющих основу всего
категориально-понятийного аппарата, используемого в процессе
регламентации общественных отношений в сфере образования.
Компетенция – с точки зрения взаимоотношений между публично-правовыми образованиями традиционно определяется через
два базисных понятия: «предметы ведения» и «полномочия».
Предметы ведения – это круг конституционно или законодательно закрепленных вопросов, по которым соответствующие государственные или муниципальные органы компетентны, правомочны
принимать решения. По сути это те сферы государственного или
муниципального управления, в рамках которых реализуются полномочия органов управления.
В настоящее время в юридической науке достаточно устоявшейся является точка зрения, согласно которой разграничение
предметов ведения определяет основу отношений Федерации, ее
субъектов и муниципалитетов. Что же касается разграничения полномочий как элемента содержания компетенции, то оно является
334
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уже частью отношений между отдельными видами органов власти
как в рамках одного публично-правового образования, так и в рамках взаимоотношений между органами власти различных уровней
(Федерации, субъектов Федерации, органов местного самоуправления).
Полномочия – это вторая важнейшая составляющая понятия
компетенции. Полномочие традиционно складывается из двух взаимосвязанных элементов – прав и обязанностей. Необходимо учесть,
что права и обязанности при определении полномочия – это парные
категории, где конкретным определенным правам корреспондируют
соответствующие обязанности. Интересно также отметить, что полномочия могут быть переданы (делегированы) от одного органа власти другому.
Отнесение частных вопросов к компетенции органов государственной власти приводит к замедлению их решения, втягивает в
этот процесс большое количество инстанций. В проектах решений
органов государственной власти и органов местного самоуправления, двигающихся по длинной цепочке согласований и разрешений,
информация нередко устаревает, и работа приобретает формальный
характер. Отсюда следует: четкое разграничение полномочий способствует, с одной стороны, исключению дублирования полномочий
органов власти разных территориальных уровней (РФ, субъектов
РФ, муниципальных образований), сокращению сроков и более эффективному принятию решения; с другой – распределению объемов
ответственности и ресурсов в рамках существующей трехуровневой
структуры управления образованием.
Несмотря на то, что федеральное законодательство обладает
приоритетом перед всеми остальными нормативными правовыми
актами, а субъекты Федерации и органы местного самоуправления
вправе издавать свои акты по остаточному принципу: по вопросам,
не урегулированным федеральными нормами, в настоящее время
Закон об образовании превратился фактически в акт непрямого дей401
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ствия, в отличие от своих предшественников (Закона РФ «Об образовании» и Федерального закона «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»).
Как известно, субъекты Федерации и органы местного самоуправления вправе при реализации права граждан на образование
устанавливать на своих территориях дополнительные социальные
гарантии этого права за счет собственных средств соответствующих
бюджетов. Такой подход неизбежно порождает в действующем праве противоречия и пробелы. В случае их возникновения действует
правило приоритета федеральных норм над региональными и региональных над муниципальными. При возникновении неразрешимых
коллизий вопрос решается судом, но для этого требуется, как правило, значительный временной интервал, в течение которого незаконно установленная норма оказывается действующей и препятствующей реализации законных прав и свобод, установленных
федеральным законодательством.
Важно отметить, что в Законе об образовании статьи, регламентирующие вопросы разграничения полномочий, помещены в начало Федерального закона, в главу 1, устанавливающую «Общие
положения». Тем самым подчеркивается общесистемное значение
вопросов разграничения полномочий для регулирования в целом отношений в сфере образования, в то время как в Законе 1992 г. они
были в главе III «Управление системой образования». Это было не
вполне правильно, поскольку управление системой образования и
разграничение полномочий – это разные вопросы, хотя в определенной мере и пересекающиеся между собой.
Глава 1 Закона об образовании подробно раскрывает полномочия органов публичной власти различного уровня в сфере образования. Так, в ст. 6 основательно описаны полномочия федеральных
органов государственной власти в рассматриваемой сфере. Наряду
со стандартными полномочиями, установленными еще Законом «Об
образовании» 1992 г., появились новые, такие как реализация меж402
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дународных программ в сфере образования, установление федеральных требований минимальной оснащенности образовательного
процесса, определен исчерпывающий перечень полномочий,
направленных на реализацию конституционной обязанности государства по лицензированию и государственной аккредитации
образовательной деятельности. С учетом развития процесса информатизации федеральные органы принимают на себя обязанности по
формированию и ведению федеральных информационных систем,
а в связи с введением ЕГЭ и тестирования – разработку и периодическое обновление контрольных измерительных материалов для
итоговой аттестации обучающихся.
Впервые Закон об образовании включил в обязанности органов
власти проведение обязательного мониторинга и изучения потребностей рынка труда. Отдельным пунктом Закон об образовании
делегирует федеральным органам власти право устанавливать и
присваивать почетные звания, государственные и ведомственные
звания и награды.
Глава 1 определяет полномочия в сфере образования, «переданные для осуществления» органам государственной власти субъектов РФ (ст. 7). Эти полномочия отличаются от установленных для
исполнения этими органами в ст. 9 тем, что осуществляются под
жестким контролем федеральных органов государственной власти
и на средства федерального бюджета, полученные в виде субвенций,
носящих целевой характер.
Следует отметить, что к немногочисленным достоинствам Закона об образовании необходимо отнести установление прямого запрета на введение региональными органами государственной власти
дополнительных требований и ограничений в части реализации прав
и свобод граждан, прав и законных интересов организаций.
Собственные полномочия региональных органов государственной власти в сфере образования установлены ст. 8 Закона об образовании. Прежде всего к ним отнесен широкий круг полномочий
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по управлению образовательными организациями (кроме организаций высшего образования, которые традиционно остаются в федеральном подчинении).
В соответствии с ч. 1 ст. 114 Конституции РФ Правительство
РФ обеспечивает проведение в РФ единой государственной политики в области науки и образования. В развитие данной конституционной нормы в Федеральном конституционном законе от 17 декабря
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»335 предусмотрено, что Правительство РФ обеспечивает проведение единой
государственной политики в области образования, определяет основные направления развития и совершенствования общего
и профессионального образования, а также развивает систему бесплатного образования (ст. 17). Непосредственные функции по реализации государственной политики в сфере образования сегодня
осуществляют два министерства: Министерство образования и науки РФ и Министерство просвещения РФ.
Необходимо отметить, что перечни полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, содержащиеся в статьях Закона об образовании, не являются исчерпывающими, поскольку в его иных статьях дополнительно закреплен
ряд полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления. Например, в ст. 11 Закона об образовании к числу полномочий федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
отнесено утверждение перечней профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием квалификации, присваиваемой
по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям
подготовки, а также порядок формирования этих перечней.
При этом данное полномочие отсутствует в перечне полномочий

335

404

СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.

Глава 1. Управление в сфере образования: полномочия органов
исполнительной власти и вопросы их гармонизации в законодательстве

федеральных органов государственной власти, закрепленных в ст. 6
данного Федерального закона.
В свою очередь, реализация каждого из полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере образования обеспечивается весьма развитой совокупностью федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов, а успех реализации во
многом определяется качественным совершенством и системным
единством нормативных правовых актов, способных перевести соответствующее полномочие в систему конкретных правоотношений,
достичь ожидаемых и социально-полезных результатов.
Словом, гармония законодательного регулирования должна
быть достигнута не только на уровне системного закрепления полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, но и на уровне системы законов и иных нормативных
актов, обеспечивающих их реализацию в непосредственной практической деятельности. Однако этой актуальной проблеме правовой
науки и юридической практики пока что не уделяется достаточного
внимания. В связи с чем далее предпринимается попытка дать системное описание действующих законов и иных нормативных правовых актов, призванных обеспечить надлежащую, эффективную
реализацию полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере образования.
Разработка и проведение единой государственной
политики в сфере образования
Вопросы совершенствования государственной политики в образовательной сфере находят свое отражение в так называемых
«майских» указах Президента РФ и, прежде всего, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»336, который по сути и предопределил основные направления
336

СЗ РФ. 1012. № 19. Ст. 2336.
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правового регулирования нового на тот период Закона об образовании.
Основными направлениями государственной политики и, соответственно, механизмом правового регулирования стали, в частности, такие направления, как развитие профессионального образования, развитие общего образования и дополнительного образования
детей; доступность образования; обновление качества образования,
ключевые общесистемные изменения в отрасли, обеспечивающие
внедрение современной модели образования и достижение по
основным показателям средних значений для стран ОЭСР, переход к
системе «эффективного контракта» для квалифицированных
преподавателей и другие.
На Правительство РФ возложена обязанность ежегодно представлять Федеральному Собранию РФ доклад о реализации государственной политики в сфере образования с опубликованием его на
официальном сайте Правительства РФ. В конечном итоге направления единой государственной политики, осуществляемой федеральными органами государственной власти, конкретизируются в
утверждаемых Правительством РФ государственных, федеральных
целевых программах в сфере образования.
Примечательной чертой Закона об образовании следует считать закрепление принципа единства государственной политики в
сфере образования в числе ее основополагающих принципов, наряду
с принципами доступности, бесплатности, обязательности, гуманистического характера образования. Закрепление необходимости
проведения единой государственной политики в сфере образования
особенно важно. Несмотря на то, что вопросы образования относятся к сфере совместного ведения, где и Федерация, и субъекты Федерации могут разрабатывать и развивать свою государственную
политику, реализация данной политики связана с регламентацией
конституционных прав граждан, поэтому она должна носить единый
для страны характер.
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При этом проведение такой политики должно базироваться на
законодательно провозглашенных принципах, согласно которым образование признается наиболее приоритетной сферой государственного регулирования. Данные принципы закреплены в ст. 3 Закона об
образовании и включают необходимость обеспечения права каждого
человека на образование при недопустимости дискриминации и утверждении гуманистического характера образования, при сохранении единства образовательного пространства при одновременной
поддержке и развитии этнокультурных особенностей и традиций
народов России. Все это обусловливает необходимость обеспечения
единства проведения государственной образовательной политики
в РФ.
Проведение единой государственной политики в сфере образования обеспечивается с помощью реализации таких полномочий,
как:
– разработка, утверждение и реализация государственных программ РФ, федеральных целевых программ, реализация международных программ в сфере образования;
– утверждение федеральных государственных образовательных
стандартов;
– установление федеральных государственных требований.
Таким образом, федеральное законодательство обеспечению
единой государственной политики уделяет первостепенное значение
в связи с теми перспективами, которые стоят в настоящее время перед нашим обществом. Новая система образования ориентируется
на вхождение в мировое образовательное пространство. Доминирующей тенденцией современности является свободное перемещение через национальные границы ресурсов, людей, идей. Одно из ее
проявлений – интеграция национальных систем образования. Сегодня Россия активно участвует во многих международных проектах,
задействована в обмене учащимися, профессорско-преподавательскими кадрами. Традиции и нормы мирового образования сво407
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бодно проникают в нашу страну. Культурная трансформация общества выражается как в интернационализации культуры, так и в желании сохранить свою самобытность. Телевидение, Интернет, поповсеместное распространение английского языка стирают границы
в образовательном и культурном пространстве. Вместе с этим одновременно осуществляется поиск путей сохранения образовательной
уникальности и самобытности нашей страны. Гармонизация этих
разнонаправленных тенденций является условием устойчивого
развития сферы образования, и именно поэтому консолидированная
государственная политика в этой сфере приобретает ключевой
и системообразующий характер.
Безусловно, в сфере высшего образования это имеет наиболее
выраженный и яркий пример.
Организация предоставления высшего образования
На федеральные органы исполнительной власти возложена
функция организации предоставления высшего образования, которая предполагает создание организационно-правовых основ высшего образования, создания организационных, кадровых, материальных и правовых гарантий реализации права на получение высшего
образования. Анализ полномочий органов публичной власти показывает, что федеральные органы государственной власти обеспечивают создание федеральных образовательных организаций,
лицензирование образовательной деятельности. С определенной
долей условности можно сказать, что федеральные органы власти
«отвечают» за получение дополнительного профессионального образования и общедоступного и бесплатного высшего образования;
органы государственной власти субъектов – за общедоступное и
бесплатное среднее профессиональное образование, дополнительное
образование детей; органы местного самоуправления – за общедоступное и бесплатное школьное и дошкольное образование, дополни-
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тельное образование в муниципальных образовательных организациях, отдых детей в каникулярное время.
Закон об образовании сохранил существовавшие базовые
принципы и нормы, и в его тексте нашли отражение закрепленные
ранее действовавшим законодательством принципы общедоступности и бесплатности образования в России. Как подчеркивают
А.Н. Козырин и Т.Н. Трошкина, «принцип поддержки конкуренции
имеет особую значимость, так как отсутствие конкуренции в сфере
образования или ее ограничение неизбежно приводит к ухудшению
качества образования»337.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах338 предусматривает получение высшего образования
на основе способностей каждого с постепенным введением его
получения на бесплатной основе.
Вместе с тем ряд исследователей, например, Л.Ф. Хазиева,
придерживаются более реалистичного мнения относительно реализации рассматриваемого полномочия. Государство предусматривает
возможность получения на конкурсной основе бесплатного высшего
образования, но не гарантирует бесплатность и доступность его получения. Экономические гарантии государства в сфере оплаты образования ограничиваются обязанностью государства обеспечить
получение бесплатного дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования. Поэтому ею делается вывод о том,
что «нормативные правовые акты не содержат государственных

337

Козырин А.Н. Основные принципы государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере образования: Комментарий статьи 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» // Реформы и право. 2015.
№ 3. С. 18–32.
338
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах. Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 1994.
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гарантий, в том числе и экономических гарантий получения высшего образования»339.
Безусловно, институт гарантий права на высшее образование
включает в себя систему образовательных организаций, образовательных программ, материально-техническое обеспечение образовательного
процесса,
наличие
высококвалифицированного
профессорско-преподавательского состава и т. п. Каждый из этих
элементов фактом своего существования и процедурой деятельности
гарантирует гражданам возможность получения бесплатного высшего образования и выступает в качестве основы реализации права.
Вместе с тем действительно необходимо констатировать, что исследование механизма правовых гарантий обнаруживает определенную
непоследовательность законодателя в вопросе практики их предоставления. Все еще существующая несогласованность правовых норм
федеральных законов с другими нормативными правовыми актами
приводит к возникновению правовых коллизий в этом вопросе.
Организация предоставления дополнительного
профессионального образования в федеральных
государственных образовательных организациях
В реализации данных полномочий участвуют не только Правительство РФ и федеральные министерства (прежде всего Минобрнауки России и Минпросвещения России), но и Президент РФ.
Например, им был издан Указ от 28 декабря 2006 г. № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных
гражданских служащих Российской Федерации»340.
Закон об образовании содержит определение дополнительного
образования как отдельного вида образования, который «направлен
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей че339

Хазиева Л.Ф. Экономические гарантии реализации конституционного права на образование // Публично-правовые исследования: электрон. журн. 2012. № 4.
С. 1–21.
340
В настоящее время документ утратил силу.
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ловека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и
(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования».
Образовательные организации дополнительного образования,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы
(п. 4 ст. 12 Закона об образовании), можно разделить на образовательные организации дополнительного образования, реализующие
дополнительные общеразвивающие программы (образовательные
организации дополнительного образования для детей, образовательные организации дополнительного образования для взрослых);
образовательные организации дополнительного образования, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы
(образовательные организации дополнительного образования, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в
сфере искусств, физической культуры и спорта для детей; образовательные организации дополнительного образования, реализующие
дополнительные предпрофессиональные программы в иных сферах
для детей и взрослых) и образовательные организации дополнительного образования, реализующие дополнительные профессиональные
программы (образовательные организации дополнительного образования, реализующие программы повышения квалификации; образовательные организации дополнительного образования, реализующие
программы профессиональной переподготовки).
Образовательные организации дополнительного образования в
соответствии с Законом об образовании имеют следующие характеристики:
– самостоятельно устанавливают количество зачетных единиц
по дополнительной профессиональной программе, определяют формы обучения по дополнительным образовательным программам;
– обучающиеся, осваивающие образовательные программы,
дополнительные общеобразовательные программы, именуются
учащимися (пп. 2 п. 1 ст. 33);
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– имеют право определять условия приема на обучение по дополнительным образовательным программам локальными нормативными актами в соответствии с законодательством РФ
(п. 5 ст. 55);
– выдают документы об обучении, к которым относятся свидетельство об обучении, свидетельство об освоении дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств, а также документ о квалификации, подтверждающий повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального
образования (удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке) (п. 1 ст. 60);
– разрабатывают и утверждают содержание дополнительных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним; содержание
дополнительных предпрофессиональных программ определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в соответствии с федеральными государственными требованиями
(п. 4 ст. 75);
– лицензирование образовательной деятельности осуществляется по подвидам дополнительного образования (ст. 91).
Разработка, утверждение и реализация государственных
программ Российской Федерации, федеральных целевых
программ, реализация международных программ
в сфере образования
Закон об образовании был принят и введен в действие в период
реализации Федеральной целевой программы развития образования
на 2011–2015 гг. (далее – Программа, ФЦП). Данная Программа разрабатывалась во второй половине 2010 г. и была ориентирована на
исполнение положений ныне утратившего силу Закона РФ 1992 г.
«Об образовании». В период подготовки программных мероприятий
и оценки различных рисков не было даже предположений о том, что
через два года будет принят новый закон об образовании. Также
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отметим, что организационный механизм исполнения Закона об образовании на момент его разработки и утверждения в окончательной
редакции в Федеральной целевой программе развития образования
на 2011–2015 гг. зафиксирован не был. Незначительные корректировки расходной части федерального бюджета и ее некоторое увеличение в целях улучшения материально-технического обеспечения
объектов системы образования были сделаны постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1442.
Аналогичные поправки в рассматриваемую ФЦП были внесены постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 г. № 663 и от 26 декабря 2013 г. № 1262.
Необходимо признать актуальность, важность и обязательность
материального стимулирования процесса получения всех видов образования, однако в перечне из 12 принципов государственной политики в рассматриваемой сфере, определенных в ч. 1 ст. 3 Закона
об образовании, принцип обязательного государственного покрытия
затрат на реализацию права граждан на образование не закреплен.
Как отмечает С.А. Кочерга, в двух последних вышеуказанных
постановлениях Правительства РФ «закреплены глобальные направления развития отечественного образования, которые смело
можно отнести к разряду политических»341. К ним отнесены: распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей, внедрение во всех субъектах РФ
современных проектов энергосбережения в образовательных учреждениях, воплощение национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», создание основанной на информационнокоммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и
сервисам, разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) та341

Кочерга С.А. Государственная политика в сфере образования // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 6. С. 12–18.
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лантливых детей. Между тем Закон об образовании не содержит каких-либо норм, посвященных данным аспектам. Эти и многие другие отраженные в ФЦП инновационные идеи невозможно внедрить
в короткие сроки, они требуют целенаправленного государственного
участия, формирования и правового закрепления особых политических векторов по их интеграции в существующие образовательные
отношения.
Примечательно, что в период действия Федеральной целевой
программы развития образования на 2011–2015 гг. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р342
утверждена и введена в действие Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. Анализируя этот масштабный по своему содержанию документ, можно
также прийти к выводу, что отдельные его положения выходят за
рамки Закона об образовании. В частности, в данном документе обращено особое внимание на построение эффективной системы обучения взрослых граждан, формирование организациями высшего
образования фондов целевого капитала, интернационализацию российского высшего образования и расширение экспорта российских
образовательных услуг, стимулирование обучения российских
студентов в зарубежных высших учебных заведениях в течение
определенного времени, переход высшего образования на образовательные программы бакалавриата и магистратуры и пр. Юридическая связь этих плановых мероприятий с принципами
государственной политики и правового регулирования образования,
отраженных в Законе об образовании, также отсутствует343.
Необходимо все же констатировать, что действующие целевые
программы в области образования не имеют единых общесистемных
задач и не в полной мере подкреплены положениями Закона об
образовании и частично не согласуются с принципами государст342

343
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венной политики в этой сфере. На наш взгляд, законодательная корректировка пункта этой статьи насущно необходима, что позволит
систематизировать и укрепить политические установки, направленные на внедрение образовательных инноваций.
До недавнего времени действовала новая Федеральная целевая
программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2015 № 497. Однако в связи с ее досрочным прекращением постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 № 1406 «О внесении
изменений в Федеральную целевую программу развития образования на 2016–2020 годы и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации» ФЦПРО на 2016–2020
годы признана утратившей силу с 1 января 2018 г. К слову сказать,
приказ Минобрнауки России от 13.08.2015 № 823 «Об утверждении
Положения об управлении реализацией Федеральной целевой
программы развития образования на 2016–2020 годы» до сих пор не
отменен.
На реализацию государственных программ РФ оказал и до сих
пор продолжает оказывать влияние ряд факторов. По характеру воздействия на ход реализации государственных программ их можно
условно разделить на две группы: «локальные» и «глобальные».
Как правило, «локальные» факторы связаны с особенностями
реализации конкретных мероприятий и обусловлены недостаточно
высоким уровнем ее организации. Среди таких факторов можно
назвать затягивание организации конкурсных процедур, анализа
и обработки результатов мониторингов и т. д.
Общей характеристикой данной группы факторов является
слабое влияние на ход реализации государственной программы, в
основном выражающееся в некритическом смещении сроков наступления отдельных контрольных событий и не затрагивающее основные показатели государственной программы. Минимизация влияния
«локальных» факторов достигается повышением качества планиро415
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вания реализации государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы, проведением мониторинга ее реализации и оперативным внесением необходимых изменений. Так,
выявленные в результате ежеквартальных мониторингов несоответствия плановых и фактических сроков наступления отдельных
контрольных событий учтены при дальнейшем планировании
реализации государственной программы. Важным средством
снижения негативного влияния указанных факторов является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы
образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации государственной программы.
К «глобальным» факторам, оказывавшим влияние на ход реализации государственной программы в 2017 году, можно отнести
следующие.
1. Организационный фактор. Указанный фактор характерен для
крупных государственных программ с большим количеством участников и высоким уровнем вовлеченности всех субъектов РФ
в мероприятия государственной программы. Взаимодействие ответственного исполнителя с большим количеством соисполнителей
и участников государственных программ разного уровня организации вместе с недостаточной координацией и взаимодействием заинтересованных сторон приводит к снижению оперативности,
гибкости и адаптации к изменениям внешних условий.
Минимизация негативных последствий указанного фактора
обеспечивается посредством информационного обеспечения, организационного и аналитического сопровождения реализации государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013–2020
годы, включающего в себя мониторинг ее реализации, анализ
поступающей информации и оперативное консультирование всех
ее исполнителей с целью предупреждения нарушения реализации
мероприятий и исполнения контрольных событий государственной
программы.
416
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2. Макроэкономические процессы. В 2017–2018 годах российская экономика начала восстанавливаться после двух перенесенных
экономических шоков последних лет – введения санкций и снижения цен на нефть. Экономический рост был сбалансированным, а
его основными катализаторами были потребление, инвестиции и
экспорт продукции обрабатывающих отраслей. По данным Росстата,
рост ВВП составил 1,6 %, рост промышленного производства – также 1,6 %, хорошие темпы развития у фармацевтики и сельского хозяйства, развивается автопром. Растет и экспорт: Россия вышла на
первое место по экспорту зерновых. Вместе с тем инфляция в стране
рекордно низкая за всю новейшую историю. Сохраняется зависимость бюджетных доходов (а, следовательно, и расходов) от колебаний цен на энергоносители на мировых рынках. Поступление
нефтегазовых доходов в федеральный бюджет увеличилось по сравнению с 2016 годом (до уровня 2015 года), что позволило несколько
увеличить расходы на образование в 2017 году. Вместе с тем возникновение бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточное
бюджетное финансирование, секвестирование бюджетных расходов
как на федеральном, так и на региональном уровне может привести
к тому, что расходы федерального бюджета на образование и,
в частности, на очередную государственную программу «Развитие
образования» могут снижаться.
Финансово-экономические диспропорции между субъектами
РФ и невыполнение ими в полном объеме принятых финансовых
обязательств также негативно влияют на реализацию государственной программы.
3. Политические (геополитические) факторы. Следует отметить, что на указанные макроэкономические процессы дополнительное негативное воздействие оказывают политические процессы,
связанные с продолжающимися санкционными мерами давления
на финансовый, банковский и энергетический сектора российской
экономики. Резкое геополитическое обострение в последние годы
417
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способствовало перераспределению ресурсов государства в пользу
национальной обороны и развития национальной экономики, а также увеличению расходной части федерального бюджета. Следствием негативного влияния приведенных факторов явилась неполная
реализация отдельных мероприятий и контрольных событий государственной программы.
К числу основных причин рисков, связанных с реализацией государственной программы в 2018–2025 годах, могут быть отнесены
негативные макроэкономические процессы снижения темпов роста
и рецессия российской экономики в целом и ее отдельных отраслей
на фоне сохраняющейся зависимости бюджетных доходов (следовательно, и расходов) от колебаний цен на энергоносители на мировых
рынках. Следует отметить, что на данные макроэкономические процессы могут оказать дополнительное негативное воздействие политические процессы, связанные с продолжающимися санкционными
мерами давления на финансовый, банковский и энергетический сектора российской экономики.
Финансовые риски со средним уровнем вероятности реализации связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие
этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов как на федеральном, так и на региональном уровне. Также к финансовым рискам следует отнести
диспропорции в финансово-экономических возможностях субъектов
РФ и невыполнение ими в полном объеме принятых финансовых
обязательств. Кроме того, финансовыми являются риски, связанные
с возможным снижением объемов софинансирования из внебюджетных источников, обусловленные нестабильностью финансового
состояния хозяйствующих субъектов, участников проектов, реализуемых в рамках госпрограммы.
Макроэкономические риски обусловлены вероятностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста
национальной экономики и уровня инвестиционной активности, что
418
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может привести к недостаточному ресурсному обеспечению запланированных мероприятий. Предполагается средний уровень вероятности реализации указанных рисков. Социально-экономическими
рисками с низким уровнем вероятности реализации могут являться
повышение стоимости услуг, обусловленное усилением инфляции,
возможные конфликты интересов партнерских структур.
Управленческими (внутренними) рисками являются недостаточность координации и взаимодействия заинтересованных сторон,
отсутствие оперативности, гибкости и адаптивности к изменениям
внешних условий. Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы
управления реализацией госпрограммы, продуктивное взаимодействие ее участников, адекватное распределение полномочий.
Создание, реорганизация, ликвидация федеральных
государственных образовательных организаций,
осуществление функций и полномочий учредителя
федеральных государственных образовательных
организаций
Согласно ст. 22 Закона об образовании государственной образовательной организацией является образовательная организация,
созданная Российской Федерацией или субъектом РФ. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 539
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также
утверждения уставов федеральных государственных учреждений и
внесения в них изменений»344 осуществление функций и полномочий учредителя федерального учреждения возлагается на федеральные органы исполнительной власти. В их числе, безусловно,
лидирующие позиции принадлежат Минобрнауки России (например, приказ Минобрнауки России от 21.07.2016 № 886 «О создании
344

СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4238.
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федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
путем изменения типа существующего федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный
исследовательский университет)»; приказ Минобрнауки России от
29.05.2015 № 549 «О реорганизации федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный
университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова» и о переименовании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет информационных технологий,
радиотехники и электроники»; приказ Минобрнауки России от
21.06.2017 № 585 «О ликвидации филиалов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина».
В силу ст. 9.1. Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»345 предусмотрен вариант, при котором функции и полномочия учредителя в отношении государственного учреждения могут осуществлять иные организации, не
являющиеся органами государственной власти. При этом данные правомочия должны быть закреплены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ.
Кроме того, организации могут быть образованы самим
Президентом или Правительством, например, Указ Президента РФ
345
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от 20 сентября 2010 г. № 1140 «Об образовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»346, Указ Президента РФ от 11 мая 1998 г.
№ 528 «О Российской академии правосудия»347 и др.; постановление
Правительства РФ от 23 декабря 2010 г. № 1109 «О создании федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»348.
Утверждение федеральных государственных
образовательных стандартов, установление
федеральных государственных требований
Утверждение федеральных государственных образовательных
стандартов (далее – ФГОС, стандарт) является одной из гарантий
равенства прав граждан при получении ими образования. Единство
стандартов призвано обеспечить цельность образовательного пространства, преемственность образовательных программ разных
уровней и государственные гарантии уровня и качества образования
на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их
освоения.
Полномочие отнесено к федеральным органам государственной власти в сфере образования, лидирующие позиции среди которых опять же занимает Министерство образования и науки РФ
(ныне это два ведомства: Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ); это напрямую отнесено
к их полномочиям, закрепленным в Положении о Министерстве
науки и высшего образования РФ, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682 и в
Положении о Министерстве просвещения Российской Федерации,
346
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утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884.
Указанное полномочие было обеспечено Минобрнауки России
на основе постановления Правительства РФ от 05.08.2013 № 661
«Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»349 (далее – Постановление). Согласно Постановлению
Минобрнауки России обеспечивало разработку проектов стандартов
и вносимых в стандарты изменений с привлечением учебнометодических объединений в системе образования, образовательных, научных и иных организаций, представителей работодателей
(далее – разработчики), а также органов исполнительной власти и
иных заинтересованных лиц, разработку по согласованию с Министерством культуры РФ проектов стандартов ассистентурыстажировки и по согласованию с Министерством здравоохранения
РФ проектов стандартов ординатуры.
С целью рассмотрения проектов стандартов Минобрнауки России создало совет Министерства образования и науки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам (далее –
совет)350 и рабочие группы по стандартам общего образования, по
стандартам среднего профессионального образования, по стандартам высшего образования, а также рабочую группу по рассмотрению проектов, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну (далее – рабочие
группы), в состав которых входят представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, образовательных и научных организаций, объединений

349

Документ утратил силу.
Об утверждении Положения о Совете Министерства образования и науки
Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам:
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Минобрнауки
РФ
от
10.04.2009
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URL:
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работодателей и общественных организаций. Совет рассматривает
проекты на заседаниях, проводимых по мере необходимости.
Кроме того, необходимо особо отметить установленную Законом об образовании правовую возможность устанавливать собственные образовательные стандарты не только государством, что
было ранее не известно отечественному образовательному законодательству.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, образовательные организации высшего образования, в отношении
которых установлена категория «федеральный университет» или
«национальный исследовательский университет», а также федеральные государственные образовательные организации высшего образования, перечень которых утвержден Указом Президента РФ от
09.09.2008 № 1332351, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования. Требования к условиям реализации и результатам освоения
образовательных программ высшего образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных образовательных
стандартов.
Такое положение в целом соответствует сложившейся практике вузовской автономии, традиционно и давно существующей в европейских странах и США, и отражает содержательные изменения,
произошедшие в образовательной политике России, направленной
на постепенный отход от классического советского всеобъемлющего
государственного регулирования.

351

Об утверждении Перечня федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования:
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Лицензирование отдельных видов
образовательной деятельности
Правовой режим лицензирования является важнейшим элементом механизма правового регулирования социально-значимых правоотношений, благодаря которому обеспечивается соблюдение установленных законодательством требований, в первую очередь
связанных с защитой жизни и здоровья непосредственных участников этих правоотношений. При этом лицензирование отдельных
видов деятельности предполагает проверку компетентными лицензирующими органами соблюдения лицензиатом соответствующих
лицензионных требований (как перед получением лицензии, так
и постлицензионный контроль).
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»352 устанавливает исчерпывающий перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию.
Наличие лицензии на осуществление отдельных видов деятельности
является необходимым условием осуществления лицензируемой
деятельности, выдача которой порождает возникновение специальной правоспособности у субъекта гражданского оборота. Согласно
ст. 49 ГК РФ отдельными видами деятельности, перечень которых
установлен непосредственно законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право юридического лица осуществлять деятельность, на
занятие которой необходимо получение лицензии, возникает
с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок
и прекращается по истечение срока ее действия, если иное не установлено законом или иным нормативными правовыми актами, в том
числе лицензионными требованиями.
Полномочие по лицензированию образовательной деятельности в РФ традиционно является только федеральным. Однако для
достижения наибольшей эффективности при его осуществлении
352
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было принято решение делегировать часть этих федеральных полномочий регионам, поскольку федеральный центр просто физически
не справится с решением столь объемной задачи – одних школ в
России порядка 54 тысяч…
Таким образом, в сфере образования субъекты, осуществляющие образовательную деятельность на основании лицензии, традиционно разделены на две крупные группы: подпадающие под
федеральный лицензионный контроль и подпадающие под лицензионный контроль, осуществляемый в рамках переданных полномочий. Деление происходило по принципу стратегической
обоснованности и важности: те, кто реализует образовательные программы высшего образования, и от кого в конечном итоге зависит
достижение макроэкономических, политических, научных, оборонных и тому подобных показателей страны или среднего профессионального образования, но также имеющие стратегической значение
для всей страны353 – лицензируются только единым федеральным
органом исполнительной власти (сегодня это Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки – Рособрнадзор, которая в
мае 2018 года перестала быть органом власти, находящимся в ведении Минобрнауки России, и теперь непосредственно находится в
подчинении Правительства РФ). К ним же отнесли также российские образовательные организации, расположенные за пределами
территории РФ, образовательные организации, созданные в соответствии с международными договорами РФ, а также так называемые
«заграншколы» – общеобразовательные учреждения, расположенные на территориях посольств, консульских учреждений и диплома353

Постановление Правительства РФ от 24.05.2013 № 437 (ред. от 26.10.2016)
«Об утверждении перечня специальностей, по которым федеральными государственными профессиональными образовательными организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального образования в сферах
обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, безопасности, ядерной
энергетики,
транспорта
и
связи,
наукоемкого
производства».
URL:
https://base.garant.ru/70384896/.
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тических представительств РФ за рубежом. Кроме того, к ним
же отнесли и иностранные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории РФ, поскольку их деятельность имеет
непосредственное отношение к вопросам государственной безопасности РФ.
Органы государственной власти субъектов РФ получили право
осуществлять переданные федеральным центром полномочия по
лицензированию образовательной деятельности организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
программы среднего профессионального образования, но нестратегического характера.
Необходимо отметить, что вплоть до 2009 года российское
законодательство об образовании не содержало понятия и перечня
лицензионных требований в сфере образования, что существенно
осложняло правоприменительную и судебную практику по соответствующим спорам между образовательными организациями и лицензирующими органами.
При этом важно отметить, что специфика правоотношений
в сфере образования, заключающаяся в сложном и многоуровневом
правовом механизме регулирования, зачастую не позволяет органам
действовать в строгом соответствии с требованиями большого количества нормативных правовых актов, что влечет соответствующие
нарушения. Таким образом, органы и их должностные лица зачастую выступают заложниками несовершенства действующего законодательства в сфере образования. Арбитражный суд, рассматривая
такие случаи, вынужден действовать формально, поскольку основным принципом его деятельности является законность. Принять
во внимание те или иные объективные обстоятельства, не зависящие
от воли органов и их должностных лиц, которые привели к нарушению конкретной нормы права, суд не вправе, поскольку сущест426
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вующая система судебного контроля вышестоящими судами над
нижестоящими, однозначно истолкует это как нарушение норм
материального и процессуального права нижестоящим судом.
Лицензионные требования впервые были введены лишь постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 «Об утверждении
Положения о лицензировании образовательной деятельности» (далее – Постановление № 277), отменившим прежнее постановление
Правительства РФ от 18.10.2000 № 796 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности». Впрочем,
Постановление № 277 тоже просуществовало не долго – до 2011 года, когда было принято новое постановление Правительства РФ от
16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании
образовательной деятельности». В настоящее время действует
постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением
о лицензировании образовательной деятельности»).
Федеральным законом от 08.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций
и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»354, вступившим в силу с 1 февраля 2012 года, проведение
экспертизы при лицензировании образовательной деятельности было исключено, а сама лицензия стала предоставляться бессрочно.
Отдельно стоит коснуться полномочий по аннулированию лицензий, которые первоначально принадлежали судебным органам, а
с 2007 года были отнесены к полномочиям самих лицензирующих
органов (Федеральный закон от 20.04.2007 № 56-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
354

СЗ РФ. 2010. № 46. Ст. 5918.

427

Раздел 3. Государственное управление в сфере образования
и ее финансовое обеспечение: гармонизация законодательства

совершенствованием разграничения полномочий» (ныне утратил
силу).
До 2007 года государственные органы обращались в арбитражные суды с соответствующими исковыми заявлениями, что представляло собой особую разновидность оснований и предметов споров для обращения в судебные органы по вопросам образования и
существенно усложняло работу. Начиная с 2007 года лицензирующие органы в сфере образования получили возможность аннулировать лицензии самостоятельно при наличии соответствующих
оснований и в соответствующем процессуальном порядке. Надо отметить, что на тот период это была весьма актуальная и эффективная мера, способствующая наведению относительного порядка
особенно в сфере высшего образования. Известно, что тогда в стране существовало большое количество негосударственных образовательных учреждений, которые в действительности являлись
псевдообразовательными. Такие организации были созданы еще в
1990-е гг., в период пониженного контроля со стороны государства
за их деятельностью и абсолютно не учитывали требования действующего законодательства в области образования как в части лицензионных требований и условий, необходимых для ведения
образовательной деятельности, так и в части аккредитационных.
Безусловно, деятельность лицензирующих органов, в частности Рособрнадзора в период с 2007 по 2011 годы по аннулированию
ранее выданных лицензий обусловила всплеск судебных обжалований их действий со стороны подобных недобросовестных псевдообразовательных организаций. Наиболее популярным основанием
исковых заявлений являлось тогда требование признать незаконным
действия (бездействие) или решения государственных органов,
органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования либо их должностных лиц, выразившихся
в издании ненормативных правовых актов (приказов, распоряжений)
по вопросам лицензирования и государственной аккредитации обра428
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зовательных учреждений. Анализ судебно-арбитражной практики по
этим вопросам показал, что в подавляющем большинстве случаев
таковые требования были необоснованны и являлись результатом
произвольного толкования норм права заявителями, свидетельствовали о непонимании заявителями требований действующего законодательства в сфере образования либо подавались с целью создания
провокационной кампании в средствах массовой информации, или
достижения иных личных корыстных или политических целей.
Основным предметом исковых требований являются требования образовательных учреждений, то есть юридических лиц о признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют
закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их
права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, незаконно возлагают на них какиелибо обязанности, создают иные препятствия для осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности (в соответствии с ч. 1, 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ
от 24.07.2002 № 95-ФЗ355 (далее – АПК РФ)).
Как правило, эти решения или действия выражаются в издании
соответствующих ненормативных правовых актов (приказов, распоряжений) или в отсутствии издания таковых. Учитывая, что органы,
осуществляющие управления в сфере образования, являются лицензирующими и аккредитационными, то обжалуемые ненормативные
правовые акты издаются по вопросам лицензирования, государственной аккредитации или отказе в лицензировании, государственной аккредитации, либо приостановления действия или
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аннулирования лицензии или свидетельства о государственной
аккредитации.
В этой связи необходимо отметить, что в арбитражной практике случаи удовлетворения подобных исковых требований крайне
мало, поскольку действия должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, как правило, основаны на
законе. Отдельные случаи признания незаконными действий (бездействий) или решений органов принимаются арбитражными судами чаще лишь о формальным основаниям, когда обжалуемое
действие или решение не соответствует конкретной норме права.
Необходимо отметить, что исковые заявления организаций,
у которых лицензии были аннулированы, отличаются необоснованностью, бездоказательностью, субъективизмом, искажением фактических обстоятельств дел, произвольным толкованием норм права,
введением в заблуждение суда, а зачастую и попросту абсурдностью.
Так, например, негосударственное образовательное учреждение (далее – институт) обратилось в арбитражный суд с требованием
признать незаконными приказы о приостановлении действия и об
аннулировании лицензии на право ведения образовательной деятельности на основании того, что, как полагал заявитель, проверку
образовательной деятельности федеральный орган, уполномоченный на осуществление надзора и контроля в сфере образования,
проводить был не вправе, а соблюдение всех предусмотренных законодательством лицензионных требований и условий подтверждается прилагаемыми к исковому заявлению документами общества с
ограниченной ответственностью, выдавшего сертификат качества
образовательных услуг. Безусловно, в удовлетворении заявленных
исковых требований института арбитражным судом было отказано
полностью.
Необходим отметить, что действительно в тот период удалось
существенно переломить ситуацию, особенно на рынке высшего
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образования, поскольку в тот период это действительно был рынок,
причем в самом худшем смысле этого термина. Именно такая упорядочивающая деятельность государства и вызвала к жизни более
масштабные и глубинные протестные «революционные» процессы
со стороны тех, кто был ею недоволен. В результате начались
довольно громкие и жаркие споры и дебаты относительно целесообразности сохранения этого полномочия за самими лицензирующими
органами и стали проводиться показательные мероприятия и акции,
порочащие деятельность соответствующих органов государственной
власти и их должностных лиц. Началась очередная административная реформа, и была создана Правительственная комиссия по ее
проведению.
Произошли изменения и в политическом руководстве лицензирующих органов, в частности в Рособрнадзоре: отправив в отставку
профессионалов «отраслевиков», им на смену были призваны представители политического истеблишмента, обладающие лишь богатым демагогическим и популистским опытом. В результате спешно
были разработаны законопроекты, в корне изменяющие правовое
регулирование рассматриваемых правоотношений, и было принято
решение вернуться к практике, существовавшей до 2007 года, –
полномочия по аннулированию лицензий на право осуществления
образовательной деятельности вновь вернулись к судебным органам. В итоге – очередной всплеск бурно развивающейся псевдообразовательной бизнес-деятельности, поскольку аннулирование
лицензии на основании решения суда – очень сложный и длительный механизм (не менее двух лет).
В настоящее время такой механизм все еще сохраняется, однако профессионализм сотрудников лицензирующих органов в юридических вопросах существенно возрос, а также сложилась вполне
предметная и четкая судебная практика по таким делам.

431

Раздел 3. Государственное управление в сфере образования
и ее финансовое обеспечение: гармонизация законодательства

Как указал Высший Арбитражный суд РФ в своем постановлении , изучение принятых по делу судебных актов показало, что
судами доводы сторон были исследованы с должной полнотой.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что органом управления образования проверка проведена
и оспариваемый ненормативный правовой акт издан с соблюдением
требований законодательства и компетенции этого органа исполнительной власти. Нарушений норм материального права, а также нарушений требований процессуального законодательства, влекущих
безусловную отмену судебного акта, в решениях и постановлениях
нижестоящих судебных инстанций не усматривается.
Необходимо уделить должное внимание тому, что все всех
случаях предъявления исковых требований, заявители проходят все
четыре судебные инстанции, предусмотренные арбитражным процессуальным законодательством: рассмотрение дела в первой инстанции, в апелляционной, кассационной инстанциях и пересмотр
дела в порядке надзора. Данное обстоятельство свидетельствует о
существенной продолжительности рассматриваемых дел и о необходимости затрат большого количества времени, организационных
сил и средств юридических служб государственных органов, уполномоченных на осуществление надзора и контроля в сфере образования.
Однако сложившаяся арбитражная судебная практика свидетельствует о единообразии применения судами норм материального
и процессуального права, об объективном, полноценном и всестороннем исследовании материалов и обстоятельств дела, поэтому
в настоящее время вышестоящие судебные инстанции в подавляющем большинстве случаев поддерживают решения и постановления
нижестоящих судов.
В связи с рассматриваемым полномочием по лицензированию
необходимо также коснуться и такого полномочия как возбуждение
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дел по административным правонарушениям. Это полномочие не
перечислено в ст. 6 Закона об образовании, поскольку является
предметом регулирования иного законодательного акта – Кодекса
РФ об административных правонарушениях, но вместе с тем представляет собой особый интерес в первую очередь, поскольку до
конца 2009 года было вообще неизвестно органам, осуществляющим государственное управление в сфере образования.
В связи с необходимостью повышения ответственности субъектов образовательных правоотношений к тому времени назрела
необходимость развития института административной ответственности образовательного учреждения за нарушения законодательства
в области образования, в том числе и за нарушение лицензионных
требований и условий. Существовавшие в тот период нормы законодательства об образовании представляли собой довольно ограниченное правовое регулирование системы контроля и надзора, целью
которой должны быть лишь профилактика и недопущение нарушений законодательства РФ об образовании, своевременное реагирование на нарушения.
Проверки уполномоченных государственных органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ показывали, что в те годы значительно увеличилось число нарушений прав граждан в сфере
образования, часто выявлялись серьезные нарушения законодательства РФ в области образования. Так, проверки организации приема в
высшие учебные заведения выявили различные нарушения, допускаемые последними при проведении приема граждан: устанавливались дискриминационные условия приема граждан в образовательные учреждения – в зависимости от места жительства, пола,
состояния здоровья (например, для лиц с ограниченными возможностями здоровья); незаконно вводилась плата за оформление документов. В нарушение законодательства об образовании вузами
проводились разного рода «платные» конкурсы и олимпиады для
выпускников общеобразовательных учреждений, результаты кото433
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рых рассматривались как результаты вступительных испытаний в
высшие учебные заведения и т.д. Также встречались случаи необеспечения права граждан на бесплатное образование, например, посредством установления платы за учебные курсы, предусмотренные
образовательной программой, финансируемые за счет средств соответствующего бюджета, взимания платы с родителей (законных
представителей) обучающихся на различные нужды учебного заведения и пр. Кроме того, ежегодно в Рособрнадзор поступало большое количество обращений граждан, касающихся нарушения
образовательными учреждениями закрепленного в Конституции РФ
принципа общедоступности общего образования, например, лиц, не
имеющих гражданства РФ, не допускали к государственной (итоговой) аттестации или отказывали в выдаче документа государственного образца о соответствующем уровне образования.
Зачастую образовательными учреждениями умышленно нарушались и нарушаются до сих пор установленные требования к качеству образованию, в том числе не в полном объеме реализуются
основные образовательные программы, не соблюдаются также установленные законодательством РФ в области образования нормативные сроки освоения образовательных программ в образовательных
учреждениях (организациях), требования государственных образовательных стандартов.
В связи с тем, что имеющихся в тот период полномочий государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере
образования, стало объективно недостаточно для реагирования
должным образом на выявляемые нарушения законодательства РФ в
области образования и требований государственных образовательных стандартов своевременно, и пришло понимание необходимости
установления административной ответственности за нарушения
конституционных прав граждан в области образования, а также за
нарушения законодательства РФ в области образования. В качестве
видов административного наказания за правонарушения в сфере
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образования решено было установить такие известные административному праву виды как предупреждение, административный
штраф, а также за отдельные наиболее существенные правонарушения, совершаемые должностными лицами, – дисквалификацию.
Поэтому потребовалась достаточно сложная и масштабная
работа по изучению и анализу деятельности ряда государственных
органов исполнительной власти, которые уже наделены соответствующими полномочиями по административному делопроизводству
и осуществляют их в соответствии с нормами действующего законодательства в отношении образовательных учреждений и научных
организаций. Таким образом, была проанализирована деятельность
следующих органов: Федеральной налоговой службы, Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора357 (Росфиннадзор), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) и Федеральной противопожарной службы, находящейся в ведении МЧС России. Кроме того, было проанализировано образовательное законодательство и
некоторых стран Европы – Финляндии, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, а также Китая, Японии и США.
В результате был разработан соответствующий законопроект,
который предусматривал наделение новыми полномочиями должностных лиц органов, осуществляющих государственное управление в
сфере образования по привлечению к административной ответственности по имеющимся статьям КоАП РФ (например, нарушение лицензионных требований, неисполнение в установленный срок
предписания и т. п.), а также включение в КоАП РФ новых составов
административных правонарушений и установление новых санкций за
их совершение (например, «нарушение права на образование, прав и
свобод обучающихся, воспитанников образовательных учреждений
(организаций), предусмотренных законодательством об образовании,
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Упразднена в 2016, см. Указ Президента РФ от 02.02.2016 № 41
«О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансовобюджетной сфере».
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в том числе за нарушения, связанные с незаконным отказом в приеме
граждан в образовательные учреждения (организации) или незаконным отчислением (исключением) граждан из образовательных учреждений (организаций), переводом граждан из одного образовательного
учреждения (организации) в другое образовательное учреждение (организацию)» и т. п.).
Дополним, что было решено не наделять должностных лиц
органов, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, полномочиями по расследованию и рассмотрению дел
об административных правонарушениях, а только по возбуждению
административного делопроизводства, то есть составлению протоколов об административных правонарушениях. Возбужденное дело
об административном правонарушении в дальнейшем должно передаваться для рассмотрения в суд (мировой или районный в зависимости от конкретного состава правонарушения).
Целью данного законопроекта являлось создание новых правовых механизмов реализации установленных Конституцией РФ и действовавшем тогда Законом РФ «Об образовании» государственных
гарантий реализации права граждан на образование посредством
установления административной ответственности должностных лиц
и организаций за нарушения прав граждан в сфере образования, в том
числе таких значимых прав в сфере образования, как право на получение бесплатного образования, качественного образования и т. д.
В результате 1 декабря 2009 года в силу вступил Федеральный
закон от 03.06.2009 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в
части установления административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области образования
и статью 12 Закона Российской Федерации «Об образовании»,
создавший необходимые эффективные правовые механизмы недопущения и (или) ликвидации нарушений обязательных требований в
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сфере образования, позволивший осуществлять своевременное реагирование и устранение нарушений в сфере образования, а также
обеспечить надлежащую защиту прав и законных интересов обучающихся, воспитанников и иных потребителей образовательных
услуг.
Впервые была установлена административная ответственность
за совершение следующих правонарушений в области образования:
– нарушения права на образование, прав и свобод обучающихся, воспитанников образовательных учреждений (организаций),
предусмотренных законодательством об образовании, в том числе за
нарушения, связанные с незаконным отказом в приеме граждан в
образовательные учреждения (организации) или незаконным отчислением (исключением) граждан из образовательных учреждений
(организаций), переводом граждан из одного образовательного
учреждения (организации) в другое образовательное учреждение
(организацию);
– нарушение требований к содержанию образовательных программ, организации образовательного процесса, качеству образования, установленных законодательством об образовании, в том числе
за нарушение аккредитованными образовательными учреждениями
(организациями) установленных законодательством в области образования нормативных сроков освоения образовательных программ в
образовательных учреждениях (организациях) или требований к
максимальному объему учебной нагрузки обучающихся, реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов,
за умышленное искажение результатов государственной (итоговой)
аттестации;
– нарушение прав и свобод работников образовательных
учреждений (организаций), предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области образования;
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– нарушение установленного порядка ведения образовательной
деятельности, в том числе за ведение образовательной деятельности
представительствами образовательных учреждений (организаций)
и нарушение установленных законодательством в области образования правил оказания платных образовательных услуг, за взимание
платы за учебные курсы, предусмотренные основными образовательными программами и государственными образовательными
стандартами, финансируемые за счет средств соответствующего
бюджета;
– нарушение порядка выдачи документов государственного
образца об уровне образования и (или) квалификации, связанное
с выдачей образовательными организациями, не имеющими государственной аккредитации, документов государственного образца
об уровне образования и (или) квалификации, или аккредитованными образовательными организациями документов государственного
образца об уровне образования и (или) квалификации, по неаккредитованным образовательным программам.
В качестве видов административного наказания за указанные
правонарушения в сфере образования были установлены предупреждение, административный штраф, а также за отдельные наиболее
существенные правонарушения, совершаемые должностными лицами, – дисквалификация, юридическими лицами – административное
приостановление деятельности.
Кроме того, отдельными статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях устанавливается ответственность за административные правонарушения, характерные также и для сферы
образования. С учетом этого должностные лица органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере образования, были наделены
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях не только за правонарушения в области образования, но за правонарушения, предусмотренных частью первой ста-
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тьи 19.4, частью первой статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20 КоАП
РФ, а также некоторыми другими статями Кодекса.
По итогам 2011 года только на федеральном уровне было возбуждено 447 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц (в 2010 году – 22), из них в отношении юридических лиц – 158; в отношении должностных лиц
образовательных учреждений – 289; в отношении органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере
образования, в том числе с учетом переданных полномочий РФ в области образования, составлено 20 протоколов об административных
правонарушениях (в 2010 году – 0), из них в отношении юридических
лиц – 19; в отношении должностных лиц – 1.
По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении образовательных учреждений и научных организаций постановлениями судебных органов юридические и
должностные лица, признанные виновными, подвергнуты наказаниям в виде административных штрафов на общую сумму в размере 5
млн 556 тысяч 500 рублей. Нескольким должностным и юридическим лицам назначены наказания в виде предупреждений; отдельным юридическим и должностным лицам в связи с малозначительностью нарушений объявлены устные замечания.
В отношении одного образовательного учреждения высшего профессионального образования постановлением суда осуществлено
административное приостановление его деятельности на 45 суток.
Государственная аккредитация образовательной
деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
Государственная аккредитация образовательного или научного
учреждения (организации) – это процедура признания государством
в лице его уполномоченных органов государственного статуса образовательного учреждения (типа, вида, категории образовательного
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учреждения, определяемых в соответствии с уровнем и направленностью реализуемых образовательных программ), а также подтверждение качества образования в образовательном учреждении или
научной организации.
Образовательное учреждение с момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации, имеет право на выдачу своим выпускникам документа
государственного образца о соответствующем уровне образования и
(или) квалификации, на пользование печатью с изображением Государственного герба РФ. Общеобразовательное учреждение с момента государственной аккредитации приобретает также право на
включение в схему централизованного государственного финансирования в соответствии с установленным видом, а дошкольное
образовательное учреждение и учреждение дополнительного образования детей – право на финансирование в соответствии с установленными видом и категорией.
Федеральным законом от 08.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций
и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»359, вступившим в силу с 1 февраля 2012 года, были внесены существенные изменения в эту государственную деятельность,
не известные ранее правоприменительной практике:
– экспертиза стала осуществляться аккредитационными
органами с привлечением аккредитованных экспертов;
– государственная аккредитация основных профессиональных
образовательных программ, реализуемых образовательным учреждением или научной организацией, стала осуществляться по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, к
которым отнесены образовательные программы, с учетом уровня
(ступени) образования и присваиваемой квалификации (степени);
359
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– было исключено возмещение заявителем затрат на проведение государственной аккредитации с установлением государственной пошлины за выдачу свидетельства о государственной
аккредитации и (или) приложения к свидетельству о государственной аккредитации, имея в виду возмещение расходов федерального
бюджета на предоставление государственной услуги;
– установлена возможность взаимодействия между заявителем
и аккредитационным органом, включая представление заявителем
заявления и необходимых документов, с использованием электронных средств;
– заложены правовые основы формирования, ведения и использования федеральной и региональных информационных систем
государственной аккредитации;
– закреплена правовая возможность получать общественную
(общественно-профессиональную) аккредитацию в российских,
иностранных и международных образовательных, научных, общественных и иных организациях.
На федеральном уровне государственную аккредитацию осуществляет Рособрнадзор. Как и в случае с лицензированием на федеральном уровне, Рособрнадзор осуществляет государственную
аккредитацию:
а) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования;
б) федеральных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого
производства;
в) российских образовательных организаций, расположенных
за пределами территории РФ, образовательных организаций, созданных в соответствии с международными договорами РФ, а также
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осуществляющих образовательную деятельность дипломатических
представительств и консульских учреждений РФ, представительств
РФ при международных организациях;
г) иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по месту нахождения филиала
на территории РФ. В дополнение к этому Рособрнадзор получил
возможность проводить государственную аккредитацию иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность за пределами территории РФ. В остальных
случаях полномочия по государственной аккредитации (так же, как
это происходило с полномочиями по лицензированию) были
объявлены федеральными, но переданными органам исполнительной власти субъектов РФ.
Государственный контроль в сфере образования
Функции по контролю и надзору за осуществлением деятельности физических и юридических лиц, органов государственной
власти и органов местного самоуправления осуществляются федеральными надзорными органами (в основном – федеральными
службами), образованными в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти»360, в соответствии с положениями о них. В том числе, среди указанных федеральных органов исполнительной власти, можно назвать
Рособрнадзор, Росгидромет, Росрегистрацию, Роспотребнадзор,
Росздравнадзор, Росприроднадзор, ФСФР России, ФСТЭК России,
ФАС России и др. Помимо этого, надзорные функции могут осуществляться иными органами и учреждениями, деятельность которых
также может быть предметом сравнительного анализа (пробирный
надзор, банковский надзор). Определенный интерес представляют
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документы, регламентирующие
проведение ведомственного
надзора.
Контроль и надзор за соблюдением требований федерального
законодательства осуществляется уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией.
Надзор и контроль в сфере образования является составной частью
института управления системы образования в РФ. Надзор и контроль в сфере образования осуществляется посредством установленных законодательством процедур, к которым относятся:
– лицензирование образовательных организаций;
– государственная аккредитация образовательных организаций;
– федеральный государственный контроль качества образования – деятельность по оценке соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, федеральным государственным образовательным стандартам посредством организации
и проведения проверок качества образования и принятия по их
результатам предусмотренных мер;
– федеральный государственный надзор в сфере образования –
деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами государственной власти субъектов РФ,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований законодательства
об образовании посредством организации и проведения проверок
органов и организаций, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и устранению последствий выявленных
нарушений таких требований.
В масштабах всей страны эти виды надзорно-контрольной деятельности проводятся с учетом разграничения полномочий. Разграничения полномочий в рассматриваемой сфере деятельности
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сводятся к уточнению полномочий, осуществляемых федеральным
органом – Рособрнадзором – в масштабах всей страны и полномочий, осуществляемых соответствующими государственными и муниципальными органами субъектов РФ, уполномоченными на
управление в сфере образования.
Рособрнадзор осуществляет федеральный государственный
контроль качества образования и надзор в сфере образования за теми организациями, в отношении которых он наделен полномочиями
по осуществлению лицензирования и государственной аккредитации.
Надзорно-контрольная деятельность в сфере образования также
прошла длительный и сложный путь своего формирования: начиная
с понимания и придания нормативного содержания термину «надзорно-контрольная деятельность», развитием правового регулирования
отношений, связанных с ее реализацией, выделением особенностей,
отличающих ее от такой же деятельности, но осуществляемой в других отраслях и сферах деятельности, до включения ее в общую схему
проведения соответствующих контрольных мероприятий в соответствии с единым профильным законом. Разрабатывалось и принималось множество нормативных правовых актов, разрабатывались
модели осуществления этой деятельности в субъектах РФ, модели
структуры соответствующих контрольных региональных органов, велись жаркие батальные споры относительно необходимости выделения этой деятельности в особую привилегированную отрасль,
не подпадающую под сферу действия Федерального закона от
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»361 (далее –
Федеральный закон № 294-ФЗ).
Надо отметить, что контрольно-надзорная деятельность оказывает ощутимое и в то же время крайне неоднозначное влияние
361
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на экономику страны, что обусловливает повышенное внимание
к состоянию законодательства о государственном контроле (надзоре) государства и хозяйствующих субъектов. Законодательство о государственном контроле (надзоре) находится в состоянии непрерывного совершенствования.
Наиболее ощутимые результаты очередного этапа реформирования контрольно-надзорной деятельности связаны именно
с принятием Федерального закона № 294-ФЗ, который стал значительно больше своего предшественника по объему (против 18 статей
Федерального закона № 134-Ф3 в нем 27 статей). Однако при том,
что защищенность прав проверяемых субъектов усилилась, многократно вырос и перечень видов контрольно-надзорной деятельности,
полностью или частично выведенных из предмета правового регулирования Федерального закона № 294-ФЗ. Контроль и надзор
в сфере образования дважды исключался и вновь включался в сферу
его действия. Сегодня все же эта деятельность осуществляется
в соответствии с Законом № 294-ФЗ, но с некоторыми особенностями, присущими именно образовательной среде, закрепленными
в Законе об образовании.
Законом № 294-ФЗ были впервые сформированы федеральные
информационные системы, значительно повысилась роль органов
прокуратуры, на которые были возложены полномочия по формированию ежегодного федерального плана проведения плановых
проверок и согласование внеплановых проверок, вследствие чего
общее число проверок первоначально резко снизилось.
После того как деятельность соответствующей правительственной комиссии по рассматриваемому вопросу отшумела, и были
достигнуты результаты по защите предпринимателей от государства, началась обратная деятельность по возвращению здравого смысла: были расширены полномочия контрольно-надзорных органов,
перечень оснований для проведения внеплановых проверок
и случаев, когда они проводятся без предварительного уведомления
445

Раздел 3. Государственное управление в сфере образования
и ее финансовое обеспечение: гармонизация законодательства

соответствующих субъектов, установлены новые изъятия из общего
порядка осуществления государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля. В настоящее время добавлены также
и новые формы и методы: плановые (рейдовые) осмотры или контрольная закупка.
Как отмечают А.Ф. Ноздрачев, С.М. Зырянов, А.В. Калмыкова,
«многочисленные изменения, которым подвергался Федеральный
закон № 294-ФЗ, негативно сказались на целостности, последовательности и логичности нормативного правового регулирования
контрольно-надзорной деятельности»362. Многие новеллы входят
в противоречие с общими принципами государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля. Российская судебная практика однозначно показывает, что с проблемами при проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
сталкивается почти каждый десятый субъект контроля в стране.
Такая же неопределенность существует до сих пор и в сфере образования.
Формирование и ведение федеральных информационных
систем, федеральных баз данных в сфере образования
В соответствии со ст. 98 Закона об образовании в целях информационного обеспечения управления в системе образования
и государственной регламентации образовательной деятельности
уполномоченными органами государственной власти РФ создаются,
формируются и ведутся государственные информационные системы. Это полномочие как, впрочем, и сама деятельность является новым, отвечающим современным тенденциям и вызовам времени.
Создание и ведение соответствующих автоматизированных информационно-поисковых систем известно в нашей стране еще со времен
СССР, когда они в основном применялись для нужд безопасности
362

Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля (надзора) и муниципального контроля // Журнал российского
права. 2017. № 9.
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и правопорядка. В 90-годы прошлого столетия – начале 2000-х годов
все больше внимания стало уделяться развитию таких ресурсов
в различных отраслях и сферах гражданской жизнедеятельности,
поскольку усложнившаяся система государственного регулирования
общественных отношений требовала абсолютно иных и новых механизмов и инструментов.
В сфере образования эта деятельность, наконец, получила импульс к развитию, а новый Закон об образовании закрепил
и упорядочил ее организационно-правовые основы. Сегодня в РФ
в сфере образования созданы:
1) Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования. Организация формирования и ведения данной информационной системы осуществляется Рособрнадзором по правилам,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.08.2013
№ 755363. С помощью данной информационной системы вузы
и ссузы могут проверить достоверность сведений, представленных
363

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 (ред. от 16.10.2017)
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (вместе с
«Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования») // СЗ РФ. 2013. № 36. Ст. 4583.
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абитуриентами; школы же используют ИС для информирования
обучающихся о полученных ими результатах аттестации. Состав
и формат сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную ИС, утвержден приказом Рособрнадзора
от 28 декабря 2015 г. № 2427364.
2) Государственная информационная система «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам», находится по адресу: http://accredreestr.obrnadzor.gov.ru/.
Цель создания – информационное обеспечение государственной
аккредитации. Сведения, содержащиеся в данной информационной
системе, являются открытыми и общедоступными (исключением
являются случаи, когда свободный доступ к таким сведениям ограничен в интересах сохранения государственной или служебной
тайны). Перечень сведений, которые содержатся в данной системе,
определен постановлением Правительства РФ от 24.05.2013
№ 438365. Формирование и ведение реестра организует Рособрнадзор, а соответствующие сведения в реестр вносят органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные
Российской Федерацией полномочия по государственной аккредитации образовательной деятельности.
364

Приказ Рособрнадзора от 28.12.2015 № 2427 «Об утверждении требований
к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в
федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования» // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 10.02.2016.
365
Постановление Правительства РФ от 24.05.2013 № 438 «О государственной информационной системе «Реестр организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам» (вместе с «Правилами формирования и ведения государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам») // СЗ РФ. 2013. № 22. Ст. 2821.
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3) Государственная информационная система государственного надзора в сфере образования. Цель создания – обеспечение единства требований к осуществлению государственного надзора в сфере
образования и учета его результатов. Органы по государственному
надзору (контролю) в сфере образования вносят в данную систему
информацию, представляемую в форме электронного документа,
в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия; информацию, которая определяется
соответствующими правилами, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 20.08.2013 № 719366.
4) Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении». Цель создания – обеспечить учет сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Система призвана обеспечить:
– ликвидацию оборота поддельных документов об образовании;
– доступ работодателей к достоверной информацией о квалификации претендентов на должность, требующую наличие соответствующего образования;
– сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных организациях;
– повышение качества образования за счет обеспечения общественности достоверной информацией о выпускниках.

366

Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 719 «О государственной информационной системе государственного надзора в сфере образования» (вместе с «Правилами формирования и ведения государственной информационной
системы государственного надзора в сфере образования») // СЗ РФ. 2013. № 34.
Ст. 4448.
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Данные необходимо вносить в реестр согласно требованиям
постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа
2013 г. № 729367.
Реестр находится по адресу http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/.
5) Федеральная информационная система «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и
(или) о квалификации». Апостиль необходим тем, кто выезжает за
рубеж для продолжения образования или работы в странах, присоединившихся к Гаагской Конвенции от 5 октября 1961 года. Штамп
«Апостиль» ставится на оригиналы документов об образовании и
(или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях и подтверждает, во-первых, подлинность подписи и печати, которой
скреплен документ, во-вторых, установление факта выдачи документа лицу, указанному в документе об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в качестве его
обладателя.
6) В настоящее время продолжается работа по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – ФМСУ).
Общую координацию деятельности по созданию ФМСУ осуществляют Минкомсвязи России и Минобрнауки России (ныне
Министерство просвещения РФ).
ФМСУ – это комплекс информационных систем, которые
связаны с информационными системами органов государственных
власти и государственных внебюджетных фондов и содержат персональные данные несовершеннолетних. Информационное взаимодействие между информационным системами осуществляется
367

Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (вместе с «Правилами
формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении») // СЗ РФ. 2013. № 35. Ст. 45.
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посредством инфраструктуры уже действующего электронного
правительства.
Цели федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам:
– повышение эффективности государственного и муниципального управления в сфере образования за счет использования современных информационных технологий;
– повышение качества оказания населению государственных и
муниципальных услуг в электронном виде в образовательной сфере;
– переход на качественно новый уровень функционирования
ведомственных информационных систем в области образования,
здравоохранения, социального обеспечения, содержащих информацию об обучающихся, за счет развития межведомственного информационного обмена.
Задачи федеральной межведомственной системы учета:
– получение информации о количестве обучающихся, проживающих на различных территориях;
– получение оперативной информации об очередях на зачисление в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
и о степени их наполнения;
– прогнозирование необходимого количества мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
– учет обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
– получение актуальной информации о посещаемости обучающимися образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе оперативное выявление
обучающихся, не приступивших к обучению или прекративших
обучение, в целях профилактики беспризорности;
– формирование полного набора данных об этапах обучения и
достижениях обучающихся при их обучении в организациях, осуще451
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ствляющих образовательную деятельность, включая результаты
дополнительного образования;
– получение информации о влиянии образовательного процесса
на состояние здоровья обучающихся;
– повышение доступности для населения информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и оказываемых ими образовательных услугах через государственные
информационные порталы;
– организация возможности подачи заявлений о зачислении
обучающихся в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации в электронном виде;
– сокращение количества документов и информации, подлежащих представлению заявителями для получения государственных
или муниципальных услуг в сфере образования;
– повышение эффективности информационного обмена между
ведомственными информационными системами путем создания единого межведомственного источника информации об обучающихся.
Учет обучающихся будет вестись со дня государственной
регистрации рождения и начала обучения в образовательной организации (в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность).
В качестве идентификатора будет использоваться СНИЛС
ребенка.
Основные функции ФМСУ:
– учет контингента обучающихся;
– объединение ведомственных данных об образовательных
организациях и обучающихся.
Предполагается два уровня функционирования ФМСУ.
На региональном уровне собираются персональные данные, включающие в себя:
– общие сведения об обучающемся (Ф. И. О., пол, место рождения; дата рождения; номер записи акта о рождении; дата государ452
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ственной регистрации рождения и наименование органа, который
произвел государственную регистрацию рождения; гражданство; серия и номер паспорта (после его получения) или реквизиты иного
документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту
жительства (по месту пребывания); СНИЛС;
– сведения о родителях или законном представителе обучающегося (Ф. И. О., гражданство, адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), серия и номер паспорта, СНИЛС),
а также другая необходимая для решения задач межведомственной
системы информация);
– данные об этапах обучения (сведения об образовательной организации, о периодах обучения, об освоенных образовательных
программах, успеваемости, о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении и о сертификатах);
– данные об образовательных достижениях.
Кроме этого, ФМСУ должна содержать сведения об обучающихся, нуждающихся в создании специальных условий для получения образования, о возможностях образовательных организаций
осуществлять адаптированные для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья образовательные программы в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
На федеральном уровне осуществляются сбор, хранение, обработка и предоставление сводной аналитической и статистической
информации на основе данных, хранящихся в региональных сегментах, а также другие функции, в том числе определение несоответствий данных между ведомственными информационными системами.
В целях интеграции данных об обучающихся и образовательных
организациях будут задействованы информационные системы органов ЗАГС, ФСС РФ, ПФР, Минобрнауки России, ФМС России368,
Минздрава России.
368

ФМС России упразднена Указом Президента Российской Федерации
от 05.04.2016 № 156
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Концепция создания федеральной межведомственной системы
учета была одобрена Правительством РФ 25 октября 2014 г.369 В соответствии с Концепцией в настоящее время реализуется третий
этап создания ФМСУ: опытная эксплуатация и ввод в промышленную эксплуатацию. В каждом субъекте РФ должен быть создан
региональный сегмент ФМСУ, однако законодательная база создания ФМСУ в настоящее время отсутствует.
В соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») по
созданию ФМСУ, утвержденным распоряжением Правительства РФ
от 14.02.2015 № 236-р370, был разработан соответствующий законопроект, принятый Государственной Думой и одобренный Советом
Федерации. Однако письмом Президента РФ от 29.12.2016
№ Пр-2584371 данный законопроект был отклонен в связи с тем, что
в нем не установлен перечень конкретных сведений, содержащихся
в государственных информационных системах «Контингент обучающихся» субъектов РФ и федеральной информационной системе
«Контингент обучающихся», а также не определены лица, которые
имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность.
20 января 2017 года в Государственной Думе РФ была создана
специальная комиссия372. 24 мая 2018 года вопрос снят с рассмотре369

Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 № 2125-р (ред. от
13.10.2017) «Об утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам» // СЗ РФ. 2014.
№ 44. Ст. 6108.
370
Распоряжение Правительства РФ от 14.02.2015 № 236-р (ред. от
13.10.2017) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию
единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» // СЗ РФ. 2015. № 8. Ст. 1192.
371
Письмо Президента РФ от 29.12.2016 № Пр-2584 Об отклонении федерального закона «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (опубликовано не
было).
372
Постановление ГД ФС РФ от 20.01.2017 № 797-7 ГД (ред. от 29.09.2017)
«О создании специальной комиссии в связи с отклонением Президентом Российской
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ния Государственной Думой ФС РФ (постановление № 4080-7 ГД).
В настоящее время работа продолжается.
Ведение государственных информационных систем осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими
совместимость и взаимодействие этих информационных систем с
иными государственными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями.
Установление и присвоение государственных наград,
почетных званий, ведомственных наград
и званий работникам системы образования
В последнее десятилетие в юридической литературе такой
специальный вид правоотношений как поощрительные правоотношения стали выделяться особо. Поощрение государственных служащих можно рассматривать как функциональный межотраслевой
институт права. Субъектами данных правоотношений выступают
государственные служащие как награждаемые лица. Другой стороной этого правоотношения являются лица, уполномоченные
награждать государственных служащих. Это может быть как вышестоящее должностное лицо, так и лица, занимающие государственные должности, но не входящие в систему государственной службы.
Нормы, закрепляющие поощрения в различных ведомственных
нормативных правовых актах, входят в структуру института поощрения. Причем эти нормы по своей юридической природе относятся
к административно-правовым.
Стимулы и поощрения являются необходимой частью механизма правового регулирования государственной службы в любом
государстве. Правовые нормы, регулирующие поощрительные праФедерации Федерального закона «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (проект № 1048557-6)» // СЗ РФ. 2017. № 4. Ст. 631.
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воотношения, направлены на стимулирование правомерной деятельности государственных гражданских служащих. Поощрение
лиц, внесших определенный вклад в успешное решение компетентных исполнительных органов задач в сфере образования, применяется давно, и весьма эффективно служит достижению целей и задач
государственной политики.
В соответствии с указом Президента РФ от 7 сентября 2010 г.
№ 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ»373 государственные награды РФ являются высшей
формой поощрения граждан РФ за заслуги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни,
защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную деятельность
и иные заслуги перед государством.
Для поощрения работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, установлен ряд почетных званий:
– почетное звание «Народный учитель Российской Федерации»
– высшее звание РФ за выдающиеся заслуги в области педагогики;
присваивается учителям, преподавателям и другим работникам образовательных учреждений, которые внесли выдающийся вклад в
развитие отечественного образования, его популяризацию, ученики
которых добились высоких результатов в научной, общественной и
производственной сферах (указ о присвоении почетного звания
«Народный учитель Российской Федерации» издается Президентом
РФ один раз в год в преддверие празднования Дня учителя – 5 октября);
– почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» – присваивается высокопрофессиональным учителям и преподавателям общеобразовательных школ, колледжей, лицеев,
373
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гимназий, учреждений начального образования и институтов подготовки и повышения квалификации работников образования за личные заслуги в педагогической деятельности; за выявление и
развитие индивидуальных способностей обучающихся и воспитанников, раскрытие их научного и творческого потенциала; за подготовку победителей региональных, всероссийских и международных
олимпиад; за научно-методическое и методологическое совершенствование образовательного процесса и образовательных стандартов,
за создание инновационных учебно-методических пособий, программ и авторских методик; за подготовку и переподготовке квалифицированных педагогических кадров и т. п.;
– почетное звание «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным
преподавателям, работникам системы высшего образования за личные заслуги в осуществлении высококвалифицированной педагогической и научной деятельности с применением новейших
образовательных стандартов и методик, позволяющих повысить
уровень усвоения учебного предмета (дисциплины) и стимулировать
его углубленное изучение учащимися; за разработку новейших
методик и методологий преподавания образовательных (учебных)
предметов (дисциплин, модулей); за привлечение студентов и аспирантов к активной научно-практической деятельности; за воспитание и подготовку квалифицированных научных и научнопедагогических кадров и т. п.
В целях развития образования, создания эффективных технологий обучения и совершенствования системы премирования
Правительство РФ учредило 10 ежегодных премий Правительства
РФ в области образования в размере 2 млн рублей каждая. В соответствии с Положением о премиях, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 744
«О премиях Правительства Российской Федерации в области обра-
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зования»374, эти премии присуждаются за такие достижения как,
например: создание эффективных технологий обучения; проведение
научно-практических исследований, результаты которых нашли
отражение в научных изданиях и монографиях и оказывают эффективное влияние на развитие системы образования РФ; разработку и
внедрение авторских программ, методик обучения, форм и методов
оценки подготовки обучающихся, воспитанников, способствующих
повышению эффективности образовательного процесса и получивших широкое распространение и т.д.
Относительно отраслевых ведомственных наград необходимо
отметить, что до недавнего времени эту деятельность осуществляло
Министерство образования и науки РФ. В соответствии с пп. 10.15
Положения о Министерстве образования и науки РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 г. № 466
(ныне утратившим силу), Министр устанавливает и присваивает
ведомственные награды в целях поощрения лиц, работающих в сфере образования и науки, а также иных лиц, принимающих активное
участие в развитии и совершенствовании системы образования
и науки.
Система ведомственных наград Минобрнауки России определена приказом Минобрнауки России от 3 июня 2010 г. № 580
«О ведомственных наградах Министерства образования и науки
Российской Федерации» и включает в себя:
– медаль К.Д. Ушинского;
– почетное звание «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»;
– почетное звание «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации»;
– почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации»;
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– почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»;
– почетное звание «Почетный работник науки и техники
Российской Федерации»;
– нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов»;
– нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»;
– Почетная грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации;
– благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации.
Дополнительно приказом Минобрнауки России от 30 января
2014 г. № 68 установлена ведомственная награда Министерства
образования и науки РФ – почетное звание «Почетный работник
сферы молодежной политики Российской Федерации».
При этом необходимо помнить, что в соответствии с указом
Президента РФ «О мерах по совершенствованию государственной
наградной системы Российской Федерации» юбилейные медали РФ,
награды, учреждаемые федеральными органами государственной
власти и иными федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов РФ, общественными
и религиозными объединениями, не являются государственными
наградами РФ. Между тем наличие ведомственных наград, наград
субъектов Федерации ставится в качестве одного из условий получения государственной награды.
Отдельный блок составляют нормативные правовые акты
субъектов Федерации. Аналогичные нормативные правовые акты
приняты в каждом субъекте РФ.
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Разработка прогнозов подготовки кадров,
требований к подготовке кадров на основе прогноза
потребностей рынка труда
Рассматриваемое полномочие было закреплено законом впервые, в предыдущих законах об образовании оно отсутствовало.
К необходимости его закрепления законом привели практические
потребности в снижении дисбаланса между профессиональноквалификационными структурами спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда путем совершенствования планирования и оптимизации приема на обучение в системе профессионального образования. Кроме того, для обеспечения формирования прогнозных
значений показателей состава и распределения трудовых ресурсов, а
также потребности экономики в подготовке кадров при заданных
сценарных условиях социально-экономического развития РФ стал
просто насущно необходим комплекс методологических и программных средств, который и представляет собой систему прогнозирования.
В целях конкретизации и обеспечения функционирования этой
системы прогнозирования был принят совместный приказ Минтруда
России № 407, Минобрнауки России № 641 от 30 июня 2015 г.
«Об утверждении Положения о системе среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости населения в целях планирования потребностей в подготовке кадров в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального и (или) высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и методики расчета на
среднесрочную и долгосрочную перспективу потребности субъектов
Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах».
Прогнозирование осуществляется на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Прогнозирование на среднесрочную перспективу осуществляется в целях оперативного планирования и анализа
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объема и структуры контрольных цифр приема для обучения по
образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Прогнозирование на долгосрочную перспективу осуществляется в целях выявления приоритетов изменяющегося рынка труда и
приведения в соответствие потребностям экономики в трудовых ресурсах структуры подготовки кадров в образовательных организациях, а также для выработки предложений по модернизации
системы профессионального образования в соответствии с задачами
социально-экономического развития РФ.
В состав системы прогнозирования входят, во-первых, прогнозирование баланса трудовых ресурсов и, во-вторых, планирование
потребности в подготовке кадров в образовательных организациях
за счет ассигнований федерального бюджета.
Планирование подготовки кадров в образовательных организациях за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется Министерством образования и науки РФ путем
определения объема и структуры контрольных цифр приема для
обучения по образовательным программам высшего и среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
В свою очередь, формирование контрольных цифр приема
осуществляется в целях обеспечения кадровых потребностей субъектов РФ, отраслей экономики и крупнейших работодателей при
условии сохранения устойчивости системы образования и возможностей для ее развития.
Обеспечение осуществления мониторинга
в системе образования на федеральном уровне
Действенным средством выявления эффективности деятельности законодательства, факторов, препятствующих его реальному
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действию, как уже говорилось, выступает мониторинг системы образования. Мониторинг осуществляется в целях информационной
поддержки разработки и реализации государственной политики РФ
в сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки
состояния и перспектив развития образования (в том числе в части
эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления результативности функционирования образовательной системы за счет повышения качества
принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований законодательства об образовании.
Законом об образовании (ст. 6, 7, 97) на органы государственной власти, осуществляющие управление в сфере образования, возложена деятельность по систематическому стандартизированному
наблюдению за состоянием образования и динамикой изменений его
результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными
достижениями обучающихся, профессиональными достижениями
выпускников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Порядок осуществления мониторинга системы образования,
а также перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу, установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»375. На федеральном уровне организация
мониторинга системы образования осуществляется Министерством
науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ,
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а
также иными федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении организации, осуществляющие образовательную
деятельность. По решению федеральных органов государственной
375
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власти организационно-техническое и научно-методическое сопровождение мониторинга может осуществляться с привлечением
иных организаций в порядке, установленном законодательством РФ.
Мониторинг предусматривает комплексную и плановую
деятельность, осуществляемую федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов
РФ в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу
и оценке информации для обеспечения принятия (издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) ряда нормативных
правовых актов. Согласно ст. 97 Закона об образовании в РФ мониторинг системы образования представляет собой систематическое
стандартизированное наблюдение за состоянием образования
и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления
образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 6 Закона об образовании к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере
образования относится обеспечение осуществления мониторинга в
системе образования на федеральном уровне. Аналогичным образом
к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ
в сфере образования относится обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъектов РФ (п. 11 ч. 1 ст. 8).
В п. 4 ч. 2 ст. 89 установлено, что управление системой образования
включает в себя в том числе проведение мониторинга в системе
образования.
В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 93 Закона об образовании основаниями для проведения внеплановых проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках федерального
государственного надзора в сфере образования наряду с основания463
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ми, предусмотренными Федеральным законом от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»376, являются выявление
органами по контролю и надзору в сфере образования нарушения
требований законодательства об образовании на основе данных
мониторинга в системе образования, предусмотренного ст. 97 Закона об образовании.
Следует также отметить, что ст. 9 Закона об образовании
не относит проведение мониторинга к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в сфере образования. Однако это не означает, что данные органы
публичной власти эти полномочия не должны осуществлять. Из содержания ч. 4 ст. 97 следует, что мониторинг системы образования
организуется федеральными государственными органами, органами
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.
Таким образом, основу мониторинга составляет комплексная
и плановая деятельность, осуществляемая федеральными органами
исполнительной власти и органами государственной власти субъектов РФ в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для подготовки предложений по
совершенствованию законодательства об образовании, в том числе:
а) законодательных и иных нормативных правовых актов РФ –
в целях выполнения решений Конституционного Суда РФ и постановлений Европейского Суда по правам человека;
б) нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ
и муниципальных правовых актов – в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
376
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в) нормативных правовых актов Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных
органов, органов государственной власти субъектов РФ и муниципальных правовых актов – в случаях, предусмотренных актами
Президента РФ;
г) нормативных правовых актов РФ – в случаях, предусмотренных ежегодными посланиями Президента Федеральному Собранию РФ, иными программными документами, поручениями
Президента РФ и Правительства РФ, основными направлениями
деятельности Правительства РФ на соответствующий период и программами социально-экономического развития государства;
д) нормативных правовых актов РФ – в целях реализации антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов;
е) нормативных правовых актов РФ – в целях устранения противоречий между нормативными правовыми актами равной юридической силы.
Весьма оправданной и хорошо зарекомендовавшей себя в последние годы стала практика проведения мониторинговых исследований законодательства в сфере образования и практики его
применения. Постановление Правительства Российской Федерации
от 19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации»377 в числе
источников информации, используемой для осуществления мониторинга правоприменения, в первую очередь называет практику судов
общей юрисдикции, в том числе арбитражного судопроизводства.
Как известно, судами принято значительное число решений в сфере
образования, без учета которых совершенствование образовательного законодательства просто невозможно.
Показатели мониторинга системы образования и методика
их расчета определены в настоящее время приказом Минобрнауки
России от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей
377
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мониторинга системы образования» и приказом Минобрнауки
России от 11 июня 2014 г. № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования».
К сожалению, показатели, на которых базируется мониторинг
системы образования, способны по преимуществу свидетельствовать лишь об одной ее стороне – количественном состояния, тогда
как для целей выявления эффективности действия нормы права
необходимы знания факторов, препятствующих их реализации
в конкретных правоотношениях. Подобного рода знания могут быть
выявлены посредством социально-правовых исследований эффективности норм права, которые в настоящее время практически
не проводятся, что в свою очередь лишает правотворческие органы
и законодателя объективной информации, имеющей большое значение в деле совершенствования действующего законодательства.
Поэтому одной из первостепенных задач совершенствования практики подготовки качественно совершенных законов и подзаконных
актов является организация и проведение по инициативе органов
управления образованием названных исследований в качестве необходимого и действенного средства правового мониторинга.
Следует особо подчеркнуть, что результаты анализа состояния
и перспектив развития образования подлежат ежегодному опубликованию в виде итоговых (годовых) отчетов и размещению в сети
«Интернет» на официальных сайтах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования,
и органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования. Более того, Правительство РФ ежегодно в рамках обеспечения проведения единой государственной политики
в сфере образования представляет Федеральному Собранию РФ
доклад о реализации государственной политики в сфере образования
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и опубликовывает его на официальном сайте Правительства РФ
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В ряде субъектов РФ и муниципальных образованиях созданы
специальные центры мониторинга образования. Так, в Новосибирской области постановлением Главы администрации Новосибирской
области от 10 июня 2002 г. № 527 в целях осуществления организационно-технологического обеспечения проведения единого государственного экзамена и мониторинга образования было создано
областное государственное учреждение «Областной центр мониторинга образования». Затем в соответствии с Распоряжением мэрии
г. Новосибирска от 14 декабря 2004 г. № 7108-р в этом городе создано муниципальное учреждение «Городской центр мониторинга
образования», которому в том числе поручено проведение планового (выборочного) мониторинга качества образования по заказу
управления образования мэрии (мониторинг условий, процесса, результата деятельности образовательных учреждений).
Создание условий для организации проведения независимой
оценки качества образовательной деятельности
Одним из новых дополнений стало включение в перечень
полномочий деятельности по созданию условий для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности. Это полномочие было внесено Федеральным законом от 21 июля 2014 г.
№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования»378.
Такое закрепление законом стало результатом многолетней работы
по созданию организационных основ такой независимой оценки,
а также многолетних дебатов о необходимости ее обязательного
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проведения в целях обеспечения публичности, объективности и всесторонности.
Сегодня эта деятельность представляет собой два направления:
1. Независимая оценка качества образования (далее – НОКО) –
оценочная процедура, которая направлена на получение сведений
об образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, о качестве подготовки обучающихся
и реализации образовательных программ, предоставление участникам отношений в сфере образования соответствующей информации
об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации и улучшения информированности потребителей о качестве работы образовательных
организаций.
Результаты НОКО могут быть востребованы различными
группами пользователей для решения актуальных профессиональных и личных задач, в том числе:
– Обучающимися и их родителями (законными представителями) в целях выбора места обучения для себя и/или своих детей,
для выявления текущего уровня освоения образовательных программ и корректировки индивидуальных учебных планов, для оценки собственных возможностей продолжения обучения по тем или
иным образовательным программам;
– Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в целях оценки уровня подготовки обучающихся и факторов, на него влияющих; оценки соответствия реализуемой
деятельности запросам и ожиданиям участников образовательного
процесса и/или иных заинтересованных организаций; определения
перечня мероприятий по улучшению результатов и качества предоставления образовательных услуг;
– Заинтересованными организациями для выработки совместных с образовательной организацией действий по корректировке
образовательных программ, методов обучения и др.;
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– Коллегиальными органами управления организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в качестве механизма вовлечения родителей и представителей местного сообщества в
реализацию задач ее развития и т.д.
– Федеральными и региональными органами исполнительной
власти в целях принятия управленческих решений, в том числе при
кадровых перестановках, разработке программ по развитию системы
образования, проведении конкурсного отбора лучших образовательных организаций, при распределении грантов, и др.;
2. Независимая оценка качества подготовки обучающихся (далее НОК ПО) проводится по инициативе участников отношений в
сфере образования в целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися образовательных программ или их частей,
предоставления участникам отношений в сфере образования информации о качестве подготовки обучающихся, в том числе:

определение соответствия качества подготовки обучающихся требованиям реализуемых программ;

выявление факторов, влияющих на качество подготовки
обучающихся (в том числе применяемых образовательных технологий, методик, приемов обучения, учебно-методических комплексов);

выявление уровня образовательных достижений различных групп обучающихся;

выявление динамики изменения качества подготовки обучающихся;

определение степени эффективности принимаемых
управленческих решений (например, при проведении конкурсного
отбора лучших образовательных организаций, при распределении
грантов, кадровых перестановках, разработке программы по развитию системы образования и др.) на различных уровнях системы образования (включая уровень образовательной организации);

создание необходимой базы информационно-аналитических материалов для принятия управленческих решений на раз469
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личных уровнях системы образования (включая уровень образовательной организации), направленных на повышение качества подготовки обучающихся.
Процедуры НОК ПО осуществляются в целях:

повышения эффективности управления образованием;

повышения качества подготовки обучающихся;

корректировки подходов к подготовке и повышению квалификации педагогических и руководящих работников;

популяризации подтвердивших свою результативность
моделей организации образовательного процесса;

развития разнообразия образовательных программ при
сохранении единого образовательного пространства.
Приказом Минобрнауки России от 28.03.2018 № 220 был создан Общественный совет при Министерстве образования и науки
РФ по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее Общественный совет), а также утверждено Положение об Общественном совете.
Общественный совет формируется Общественной палатой по
обращению Минобрнауки России не позднее чем в месячный срок
со дня получения указанного обращения из числа представителей
общероссийских общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
общероссийских общественных объединений инвалидов. В состав
Общественного совета не могут входить представители органов
государственной власти и органов местного самоуправления, представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заместители)
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и работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере
образования.
Решения Общественного совета носят рекомендательный
характер.
В связи с реорганизацией Минобрнауки России путем разделения на два министерства рассматриваемое полномочие перешло
в п. 3.2.2. Положения о Министерстве науки и высшего образования
РФ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.06.2018
№ 682 «Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(вступило в силу 27 июня 2018 года). Конкретизация этого полномочия содержится в ст. 95 Закона об образовании.
Итак, с точки зрения гармонизации образовательного законодательства, безусловно, первоочередным вопросом является именно
качественно совершенное и научно обоснованное закрепление нормативных предписаний федерального и регионального уровней
образовательного законодательства. За прошедшее десятилетие
после вступления в силу Закона об образовании в результате длительных обсуждений, дискуссий и дебатов, правовое регулирование
в сфере образования претерпело значительные изменения и коррективы. В целом, можно с уверенностью утверждать, что оптимальный
баланс между полномочиями, компетенцией и нормативным закреплением найден. В то же время, к сожалению, все еще сохраняются
проблемы системного характера, коллизии, пробелы и недостатки
механизма правового регулирования. Эти недостатки наиболее
отчетливо становятся видны при исследовании правового регулирования образовательных правоотношений в субъектах РФ. Несмотря
на то, что большинство субъектов свое законодательство привело
в соответствие с федеральным, все еще сохраняются довольно существенные противоречия, несоответствия и коллизии.

471

Раздел 3. Государственное управление в сфере образования
и ее финансовое обеспечение: гармонизация законодательства

Проводимый коллективом авторов анализ законодательства
об образовании свидетельствует о том, что практика внесения дальнейших изменений в существующие законодательные акты об образовании с учетом объема и характера уже внесенных поправок
перестала оправдывать себя. В связи с этим необходима новая стратегия развития образовательного законодательства, обеспечивающая
создание стройной и эффективной системы правового регулирования образовательных и смежных с ними отношений.
Совершенствование федерального законодательства является
необходимым условием для правильного развития и функционирования системы законодательства об образовании в целом. Ориентирами при этом могут служить обобщенные требования, которым
должно соответствовать «идеальное» законодательство об образовании, то есть законодательство, обеспечивающее эффективное правовое регулирование всей совокупности отношений данной сферы.
Решение основных проблем действующего федерального законодательства об образовании, как показывает проведенное исследование,
может быть достигнуто путем его совершенствования по двум тесно
взаимосвязанным направлениям – формально-юридическому
и содержательному.
Повышению эффективности законодательства будут способствовать: четкое определение его места в системе российского права;
использование новых подходов к регламентации образовательных и
смежных правоотношений как единой системы отношений в сфере
образования, установление соотношения норм законодательства об
образовании с нормами других отраслей, выявление и предметное
наполнение комплексных правовых институтов как основных способов органичной межотраслевой взаимосвязи и учета специфики
правовых режимов в образовании.
Совершенствование правового регулирования отношений в
сфере образования не может обойтись без кардинального пересмотра соотношения между законодательным и подзаконным уровнем
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регулирования. Здесь предполагается такое разграничение предметов законодательного и подзаконного уровней нормотворчества, которое привело бы к увеличению удельного веса законодательных
норм, четкой обусловленности норм подзаконного характера предписаниями большей юридической силы, прежде всего законов.
Ситуация, при которой уровень принятия акта не определен вовсе,
либо определен настолько абстрактно, что позволяет значительное
разнообразие в толковании смежных норм, не способствует эффективности правового регулирования, не обеспечивает гарантиями
механизм реализации и защиты прав субъектов образовательных
правоотношений.
Во многом сложившейся ситуации способствует и то понимание
законодательства РФ об образовании, которое закреплено в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», а именно, что законодательство РФ об образовании состоит не только из
федеральных и региональных законов, но и принимаемых в соответствии с ними «иных нормативных правовых актов», то есть актов
подзаконного характера. Подобный технико-юридический прием
(в целом свойственный российским законам) означает не только необоснованно широкое понимание законодательства, критикуемое
отечественной правовой наукой, но и приводит к стиранию, размыванию предмета закона и подзаконного акта.
Поэтому вопрос о соотношении законодательного и подзаконного уровней регулирования не может быть решен лишь в отношении законодательства об образовании. Ныне действующий Закон
об образовании или, возможно, будущий Кодекс об образовании не
может и не должен давать собственное видение того, что есть законодательный акт, каков предмет регулирования подзаконных актов
и каково соотношение закона и подзаконного акта. Системополагающий закон об образовании может и должен конкретизировать
предмет законов об образовании, определить виды и предметы подзаконного регулирования применительно к сфере образования
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(несомненно, с учетом разграничения полномочий и компетенции,
а также в соответствии с положениями Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации»379 и полномочий Президента РФ). Однако решение вопросов гармонизации
системы нормативных правовых актов применительно ко всем отраслям российского законодательства, в том числе и образовательного, по нашему глубокому убеждению может быть произведено
лишь на уровне самостоятельного закона о нормативных правовых
актах в РФ.
Д.В. Бондаренко
§ 2. Федеральные полномочия в сфере образования,
переданные субъектам Российской Федерации
В соответствии с п. 7 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» полномочия РФ по
предметам ведения РФ, а также иные полномочия РФ по предметам
совместного ведения РФ и субъектов РФ, не предусмотренные п. 2
указанной статьи, могут передаваться для осуществления органам
государственной власти субъектов РФ федеральными законами и
осуществляются под контролем федеральных органов государственной власти.
В число полномочий в сфере образования, переданных в ведение субъектов РФ, входят:
– государственный контроль (надзор) в сфере образования;
– лицензирование образовательной деятельности (за установленными исключениями);
– государственная аккредитация образовательной деятельности
(также за исключениями);
379
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– подтверждение документов об образовании и квалификации.
Однако на региональный уровень не могут быть переданы полномочия по лицензированию, государственной аккредитации
и государственному контролю в отношении:
– организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования;
– федеральных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого
производства;
– российских образовательных организаций, расположенных
за пределами территории РФ, образовательных организаций, созданных в соответствии с международными договорами РФ, а также
осуществляющих образовательную деятельность дипломатических
представительств и консульских учреждений РФ, представительств
РФ при международных организациях;
– иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по месту нахождения филиала
на территории РФ.
Передача полномочий, осуществляемых в отношении перечисленных организаций, на региональный уровень невозможна, поскольку данные полномочия отнесены к компетенции федеральных
органов государственной власти. Закрепленный перечень переданных полномочий, как правило, воспроизводится в региональных законах об образовании.
Финансовое обеспечение переданных полномочий, кроме полномочий по подтверждению документов об образовании и квалификации, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета,
а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете субъекта РФ на указанные цели.
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Финансовое обеспечение полномочий по подтверждению
документов об образовании и квалификации осуществляется только
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
субъекта РФ на указанные цели. Субвенции на эти цели не предусматриваются.
Законодатель устанавливает минимальный предел бюджетных
ассигнований на финансирование переданных полномочий – не
менее размера планируемых поступлений в бюджет субъекта РФ
от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением
переданных полномочий и зачисляемой в бюджет субъекта РФ.
Общий размер субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на осуществление переданных полномочий определяется исходя из количества: 1) муниципальных районов и городских
округов на территории субъекта РФ; 2) внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя; 3) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и их филиалов, в отношении
которых полномочия по государственному контролю в сфере образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации переданы органам государственной власти
субъектов РФ.
Для расчета общего размера субвенций используется методика,
утвержденная постановлением Правительства РФ от 27 декабря
2010 г. № 1116 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по
государственному надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, государственному контролю качества образования, лицензированию образовательной
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деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений»380.
Процесс формирования механизма правового регулирования
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по осуществлению переданных полномочий оказался достаточно сложным. Первоначально довольно долго решался вопрос о том, какую
модель структуры и устройства органов исполнительной власти,
осуществляющих государственное управление в сфере образования,
целесообразнее использовать в субъектах РФ, поскольку в связи
с изданием Указа Президента Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» возросло количество органов, имеющих полномочия по осуществлению административного надзора, а порядок
проведения мероприятий по контролю и надзору регламентировался
в то время Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», который на сферу образования первоначально не распространялся.
По состоянию на 1 января 2007 г. структура органов государственной власти по надзору и контролю в сфере образования существовала в виде трех моделей.
1. В субъекте РФ в ведении высшего органа исполнительной
власти этого субъекта создавался специальный уполномоченный орган исполнительной власти по надзору и контролю в сфере образования. Модель оптимально отражала государственные цели и
задачи, сформулированные в Федеральной целевой программе развития образования, Распоряжении Правительства РФ от 29.12.2001
№ 1756-р «О концепции модернизации российского образования
на период до 2010 года», Распоряжении Правительства РФ от
03.09.2005 № 1340-р «О концепции федеральной целевой програм-
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мы развития образования на 2006–2010 годы» и ряде других нормативных правовых актов.
2. Модель, не предполагающая самостоятельной вневедомственной надзорной службы, а все надзорно-контрольные функции сосредоточивались в органе управления образованием субъекта РФ.
При этом непосредственное осуществление названных функций выполняло структурное подразделение органа управления образованием субъекта РФ, не являющееся самостоятельным юридическим
лицом. Соответственно полномочия такого структурного подразделения напрямую были связаны с полномочиями руководителя
(министра, начальника) органа управления образованием субъекта
РФ, а сама деятельность структурного подразделения была напрямую подотчетна руководителю органа управления образованием.
Таким образом, при данной модели орган управления образованием субъекта РФ сочетал в себе как функции государственной
надзорно-контрольной деятельности, так и функции ведомственного
контроля за деятельностью образовательных учреждений, расположенных на территории конкретного субъекта РФ (за установленными исключениями) и муниципальных органов управления
образованием данного субъекта.
3. Модель, при которой надзорно-контрольная деятельность
в сфере образования осуществлялась органом управления образованием, не имеющим специальных структурных подразделений, выделенных для осуществления надзорно-контрольной деятельности.
На тот период эта модель была избрана большинством субъектов
РФ – 57 регионами.
В структуре органа управления образованием субъекта РФ существовали структурные подразделения, осуществляющие разные
виды надзорно-контрольной деятельности. Например, Управление
качества общего образования осуществляло надзор и контроль
за исполнением государственных образовательных стандартов
в отношении образовательных учреждений всех ступеней общего
478

Глава 1. Управление в сфере образования: полномочия органов
исполнительной власти и вопросы их гармонизации в законодательстве

и среднего образования, а также за деятельностью муниципальных
органов управления образованием. Для выполнения функций по
надзору и контролю за проведением ЕГЭ специально создавались
отделы по организации ЕГЭ. Отдел лицензирования, аттестации и
аккредитации учебных заведений осуществлял лицензирование образовательной деятельности и контроль лицензионных нормативов в
отношении образовательных учреждений, аттестацию (в настоящее
время таковой уже не существует), государственную аккредитацию
и контроль аккредитационных показателей. Таким образом, надзорно-контрольная деятельность в сфере образования в соответствии
с данной моделью была разделена на различные ее виды и осуществлялась различными структурными подразделениями, входящими в
состав одного органа управления образованием субъекта РФ.
Еще одной очень важной составной частью развития правового
регулирования института переданных полномочий стало развитие
полномочия по инспектированию в порядке надзора на территории
РФ образовательных учреждений независимо от их организационноправовых форм, типов и видов, органов управления образованием и
уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющих контроль и надзор в сфере образования (что было
тогда предусмотрено п. 6 ст. 30 Закона РФ «Об образовании»).
В целях разработки нормативного правового регулирования инспектирования в сфере образования был проведен анализ деятельности
иных надзорных органов.
На основе проведенных исследований и в целях реализации
данных правовых норм были разработаны и подготовлены Правила
осуществления контроля и надзора в сфере образования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 февраля 2007 г. № 116 «Об утверждении правил осуществления контроля и надзора в сфере образования» (далее – Правила).
В Правилах были впервые определены предмет контроля и надзора
в сфере образования, государственные органы, осуществляющие
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контроль и надзор в сфере образования, их полномочия в отношении
различных объектов контроля и надзора.
Одним из важнейших вопросов, которые нашли отражение в
Правилах, стали вопросы формы осуществления контроля и надзора
в сфере образования. В качестве основной формы контроля и надзора были закреплены проверки, включающие в себя комплекс
необходимых контрольных мероприятий. Одновременно были установлены виды проверок, осуществляемых уполномоченными органами контроля и надзора в сфере образования. Предусматривалось
проведение выездных и камеральных проверок, при этом выездные
проверки могли быть как плановыми, так и внеплановыми.
В Правилах также впервые были закреплены права и ответственность должностных лиц органов контроля и надзора в сфере
образования при проведении ими проверок; положения, связанные с
оформлением и рассмотрением результатов проверок; принятием
мер административного характера к нарушителям законодательства
РФ об образовании, в том числе посредством направления предписаний об устранении выявленных нарушений.
Таким образом, в Правилах, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 г. № 116,
впервые был установлен общий порядок осуществления контроля и
надзора в сфере образования, отражены основные процедурные вопросы выполнения данной государственной функции, реализуемой
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ в рамках
переданных полномочий.
Федеральным законом от 31 декабря 2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
была дополнена компетенция субъектов РФ в области образования
(ст. 29 Закона РФ «Об образовании») в части:
– лицензирования, аттестации и государственной аккредитации
образовательных учреждений (за исключением образовательных
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учреждений, лицензирование, аттестация и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции РФ);
– права осуществления надзора и контроля в сфере образования и исполнения государственных образовательных стандартов за
образовательными учреждениями независимо от форм собственности (за исключением федеральных образовательных учреждений и
высших учебных заведений), а также за деятельностью муниципальных органов управления образованием.
В целях проведения анализа организационно-управленческих
механизмов, используемых при выполнении функций по надзору
и контролю в сфере образования, был проведен опрос органов
управления образованием субъектов РФ. Полученные материалы
показали, что ряд регионов не приняли соответствующих распорядительных документов по организации надзору и контролю в сфере
образования и к практической работе по реализации этих функций
не приступили.
В настоящее время для активизации деятельности органов
управления образованием субъектов РФ по реализации переданных
полномочий Минобрнауки России принял:
– Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2014 г. № 1205
«Об утверждении Административного регламента предоставления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации
в сфере образования, государственной услуги по подтверждению
документов об образовании и (или) о квалификации»;
– Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2014 г. № 1398
«Об утверждении Административного регламента предоставления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации
в сфере образования, государственной услуги по государственной
аккредитации образовательной деятельности»;
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– Приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 244
«Об утверждении Административного регламента предоставления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации
в сфере образования, государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности»;
– Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1096 «Об утверждении Административного регламента исполнения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования»;
– Приказ Минобрнауки России от 14.06.2017 № 546 «Об утверждении Административного регламента исполнения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества образования».
За эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных им полномочий РФ
в сфере образования и полномочия по подтверждению документов
об ученых степенях и ученых званиях контроль осуществляет Рособрнадзор в соответствии с Порядком осуществления Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных им для осуществления
полномочий РФ в сфере образования и полномочия по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях, утвержденным приказом Рособрнадзора от 16.10.2018 № 1417.
Рособрнадзор осуществляет также и контроль за нормативноправовым регулированием деятельности органов государственной
власти субъектов РФ по вопросам переданных полномочий с правом
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направления обязательных для исполнения предписаний об отмене
нормативных правовых актов или о внесении в них изменений.
Как известно, за высшим должностным лицом субъекта РФ
(руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ) закреплена также и обязанность обеспечения
своевременного предоставления в Рособрнадзор ежеквартального
отчета о расходовании предоставленных субвенций, о достижении
целевых прогнозных показателей; необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами
государственной власти субъекта РФ, по вопросам переданных полномочий; информации, необходимой для формирования и ведения
федеральных баз данных по вопросам контроля и надзора в сфере
образования.
Механизм правового регулирования такого контроля в настоящее время разработан в проекте приказа Минобрнауки России
«Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной функции по осуществлению контроля за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов РФ по вопросам переданных
полномочий в сфере образования и по подтверждению документов
об ученых степенях и ученых званиях», который пока еще не
принят.
Этот проект Административного регламента устанавливает
сроки и последовательность административных процедур (действий)
Рособрнадзора при осуществлении контроля за нормативноправовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов РФ по вопросам переданных полномочий в
сфере образования и по подтверждению документов об ученых
степенях и ученых званиях. Кроме того, он также устанавливает
порядок взаимодействия между структурными подразделениями
Рособрнадзора, его должностными лицами, взаимодействия Рособр483
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надзора с органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия в сфере образования, иными
органами государственной власти, учреждениями и организациями
при исполнении государственной функции.
При выявлении нарушений при осуществлении органом государственной власти субъекта РФ переданных полномочий должностное лицо Рособрнадзора, уполномоченное на проведение
проверки, выдает органу государственной власти субъекта РФ,
допустившему такое нарушение, предписание.
Рособрнадзор ежегодно подготавливает доклад о состоянии
правового регулирования осуществления переданных полномочий,
который передается в Минобрнауки России. По результатам
рассмотрения этого ежегодного доклада Минобрнауки России подготавливает предложения о совершенствовании законодательства
об образовании.
Так, например, анализ практики осуществления органами
по контролю и надзору в сфере образования в 2016 году функций
по государственному контролю (надзору) в сфере образования
выявил определенные трудности в их работе и позволил выработать
предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования осуществления государственных функций по контролю
(надзору) в сфере образования.
В результате были приведены в соответствие разночтения норм
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона № 294-ФЗ, Закона об образовании,
возникающие при организации внеплановых проверок по исполнению предписания в отношении органов местного самоуправления.
Помимо этого, в ч. 8 ст. 93 Закона об образовании были внесены дополнения, регламентирующие действия органа по контролю
и надзору в сфере образования в случае вынесения судом решения
об отказе в аннулировании лицензии на осуществление образова484
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тельной деятельности, а также в случае прекращения судом дела
об административном правонарушении по основаниям, предусмотренным КоАП РФ, в том числе в случае прекращения дела в связи
с малозначительностью правонарушения.
Анализ докладов органов по контролю (надзору) в сфере образования субъектов РФ позволил выделить ряд предложений, связанных с осуществлением государственного контроля (надзора) в сфере
образования и направленных на повышение эффективности такого
контроля (надзора), в частности необходимость разработать методические рекомендации и обязательные для исполнения инструктивные материалы для органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих переданные полномочия РФ в сфере образования.
Рособрнадзором были подготовлены и направлены в субъекты
РФ критерии и показатели отнесения организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, к категориям высокого, среднего,
низкого рисков нарушений в сфере образования в целях перехода
планирования проверок на основе риск-ориентированного подхода.
Органы государственной власти субъектов РФ также направляют свои предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования деятельности по осуществлению переданных
полномочий. Так, например, был предложено:
– создать единую (централизованную) систему программного
обеспечения и инструментария для оценки качества подготовки
обучающихся, в том числе единый банк контрольных измерительных материалов для проведения оценочных мероприятий по федеральному государственному контролю качества образования для
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, реализующих федеральные государственные
образовательные стандарты;
– разработать единые критерии отбора экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых к проведению мероприятий в рамках
федерального государственного контроля качества образования,
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пересмотрев установленный порядок их привлечения в соответствии
с ныне действующим законодательством о размещении заказа для
государственных и муниципальных нужд.
Отдельного внимания заслуживает предложение по обеспечению информирования органов по контролю и надзору в сфере образования о судебной практике привлечения к административной
ответственности за правонарушения, совершаемые в сфере образования, а также по организации проведения для органов по контролю
и надзору в сфере образования регулярных курсов повышения
квалификации, конференций, инструктивных семинаров и совещаний с участием сотрудников Рособрнадзора по вопросам осуществления контроля (надзора) в сфере образования (в том числе в
режиме видеоконференцсвязи).
Рособрнадзор в письме от 20 апреля 2018 года № 05-107
«О рассмотрении предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования переданных полномочий» указал, что
данные предложения были включены в сводный доклад «Об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) за 2017 год», которые были направлены в Минобрнауки России.
Необходимо отметить, что аналитическая деятельность
с формированием ежегодных планов оправдывает себя и позволяет
своевременно отреагировать на постоянно развивающиеся отношения в сфере реализации переданных полномочий.
Надзор за исполнением органами государственной власти
субъектов РФ переданных полномочий осуществляется посредством:
– контроля качества образования, в том числе качества подготовки обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами или федеральными государственными требованиями в образовательных учрежде486
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ниях, расположенных на территории субъекта РФ, по всем реализуемым ими образовательным программам;
– лицензирования образовательных учреждений, расположенных на территории субъекта РФ, по всем реализуемым ими
образовательным программам (за исключением образовательных
учреждений, лицензирование которых осуществляется Рособрнадзором);
– государственной аккредитации образовательных учреждений,
расположенных на территории субъекта РФ, по всем реализуемым
ими образовательным программам (за исключением образовательных учреждений, государственная аккредитация которых осуществляется Рособрнадзором);
– надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ
в области образования расположенными на территории субъекта РФ
образовательными учреждениями (за исключением образовательных
учреждений, в отношении которых указанный надзор и контроль
осуществляются Рособрнадзором), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования;
– принятия мер по устранению нарушений законодательства
РФ в области образования.
Предусмотрены две основные формы осуществления надзора
за исполнением органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий: 1) рассмотрение ежегодных и ежеквартальных отчетов о деятельности по осуществлению переданных
полномочий, которые направляются в адрес Рособрнадзора органами государственной власти субъектов РФ; 2) проведение мероприятий по надзору с целью проверки полноты и качества осуществления переданных полномочий, а также с целью проверки
исполнения предписаний. Мероприятия проводятся в форме выездных и документарных проверок.
Мероприятия по надзору в форме выездных проверок проводятся по месту нахождения органов государственной власти субъек487
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тов РФ и образовательных учреждений. Мероприятия по надзору
в форме документарных проверок проводятся в Рособрнадзоре
посредством изучения имеющихся и представленных организациями и другими лицами документов и иных сведений.
По результатам таких мероприятий также могут быть направлены обязательные для исполнения предписания: 1) об устранении
выявленных нарушений; 2) о привлечении к ответственности должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих переданные полномочия, а также должностных лиц
образовательных учреждений; 3) об отстранении от должности
должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих переданные полномочия, а также должностных
лиц образовательных учреждений.
До недавнего времени в случае неисполнения предписания
Рособрнадзор направлял информацию о неисполнении в Минобрнауки России для подготовки и внесения в Правительство РФ
предложений об изъятии переданных полномочий у органа государственной власти субъекта РФ. В настоящее время такая возможность будет у Рособрнадзора непосредственно и напрямую в связи
с переподчинением его Правительству РФ. Кроме того, в соответствующих случаях информация о неисполнении предписания может
быть направлена и в Генеральную прокуратуру РФ или прокуратуру
субъекта РФ для принятия соответствующих мер прокурорского
реагирования.
Помимо непосредственно контрольно-надзорных полномочий
и функций Рособрнадзора в связи с осуществлением контроля
(надзора) за переданными полномочиями закреплены также и иные
организационно-управленческие полномочия по:
– согласованию структуры органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих переданные полномочия;
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– изданию методических рекомендаций и обязательных для
исполнения инструктивных материалов по осуществлению органами
исполнительной власти субъектов РФ переданных полномочий;
– установлению требований к содержанию и формам отчетности, а также порядок представления отчетности об осуществлении
переданных полномочий.
Таким образом, в настоящее время создана правовая, организационная и методическая основа деятельности Рособрнадзора
в качестве своего рода отраслевой прокуратуры.
Безусловно, такая деятельность требует масштабного всестороннего и полноценного научно-методического сопровождения,
постоянной аналитической деятельности в масштабах всей страны,
объективного правового обеспечения, что требует колоссальных
организационных, административных, кадровых и финансовых
ресурсов. Осуществленное в настоящее время переподчинение
Рособрнадзора напрямую Правительству РФ является своевременным и очень грамотным административно-распорядительным решением. Однако нельзя не констатировать весьма слабую кадровую
обеспеченность, особенно по вопросам правовой деятельности этой
Службы, отмечаемую за последние 10 лет ее работы. Общая нехватка кадров, их «текучесть», скромное финансирование, непрозрачные
механизмы предоставления жилищных субсидий федеральным гражданским государственным служащим Рособрнадзора, перегрузка
должностными обязанностями этих служащих – это лишь малое
число факторов, не позволяющих раскрыть весь свой потенциал
полномочий Рособрнадзору. Контрольно-надзорная деятельность
осуществляется в полной зависимости от политических и административно-ресурсных возможностей того или вуза или их объединений
и ассоциаций. Нередко Рособрнадзор становится лишь орудием в их
руках.
Сотрудники, осуществляющие выездные контрольно-надзорные мероприятия, еженедельно находятся в командировках, причем
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командировочные расходы зачастую приходится нести им самим
в силу организационной неуспеваемости финансовых служб и механизмов своевременно обеспечить такое финансирование. При этом
количество писем, жалоб и обращений граждан и организаций,
поступающих ежедневно в Службу, постоянно увеличивается. Эти
обращения расписываются для рассмотрения этим же сотрудникам,
которым попросту некогда их рассматривать. В результате происходит полный коллапс внутренней организационной деятельности.
Важнейшим фактором малоэффективной работы Рособрнадзора сегодня также является перенаполнение его государственными
полномочиями и функциями при полном организационно-ресурсном
тупике. В результате создается видимость значительной работы,
которая в действительности опирается лишь на грамотно сфабрикованные отчеты в угоду внешней политической конъюнктуре. Как
следствие, присутствуют и факторы коррупционных нарушений.
Для изменения ситуации в корне первостепенным, на наш
взгляд, является необходимость полного пересмотра системы и
структуры контрольно-надзорной деятельности в сфере образования
в РФ, которое должно в себя включать:
– реформирование всей ныне существующей структуры
контрольно-надзорных органов в сфере образования РФ и создание
единого контрольно-надзорного органа с территориальными подразделениями во всех субъектах РФ;
– существенное увеличение штатной численности центрального аппарата;
– создание полноценной масштабной правовой службы центрального аппарата;
– увеличение финансирования на научно-аналитическую деятельность по проведению правовых исследований в масштабах всей
страны;
– изъятие таких полномочий как методическое обеспечение
проведения государственной итоговой аттестации по образователь490
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ным программам основного общего и среднего общего образования;
организация разработки контрольных измерительных материалов
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ,
выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечение этими контрольными измерительными материалами государственных экзаменационных комиссий; организация
централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся,
выполненных на основе контрольных измерительных материалов,
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. И передача этих
функций Министерству просвещения РФ.
Н.В. Путило
§ 3. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования
Проблема «выбора» оптимального уровня регулирования в отношении полномочий органов государственной власти особенно
остра и актуальна в социальной сфере.
Как справедливо отметил Б.С. Крылов, «вопросы образования
и вопросы здравоохранения относятся к сфере социального развития, поэтому регулирование и управление в области образования
должно быть идентично тем же процессам в сфере здравоохранения
и состоять в определении общих вопросов: гарантии защиты социальных прав и стандарты»381. Следовательно, «общие вопросы» образования и «координация вопросов» здравоохранения – это области
сферы совместного ведения, требующие применения единых методов воздействия. Координирующая роль федерального центра
381

Крылов Б.С. Проблема разграничения предметов ведения Российской
Федерации и ее субъектов // Федеративное устройство: реализация Конституции
Российской Федерации. М., 1995. С. 45.
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проявляется и в том, что определяются общие вопросы, требующие
регулирования исключительно на федеральном уровне. Уровень
регулирования позволяет обеспечить и единообразие такого регулирования.
Отчасти данная идея находит подтверждение в действующем
законодательстве. Так, современная динамика процесса перераспределения полномочий подтверждает ранее сделанный вывод о том,
что Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»382 (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ)
и «головные» законы отраслей социальной сферы свели функции
субъектов РФ к строго контролируемому исполнению федеральных
законов383.
«Чехарда полномочий» – негативное явление последних 10 лет,
состоит в том, что одни и те же полномочия без должного обоснования передаются с федерального уровня на региональный, с регионального на уровень местного самоуправления и наоборот. При этом
не соблюдается принцип единообразия регулирования схожих отношений. Так, например, первичным уровнем оказания гражданам
медицинской помощи является уровень медицинских организаций
субъекта РФ, но в отношении образования – это уровень муниципальных образовательных организаций.
Как показывает общественная дискуссия, данный вопрос не
теряет своей актуальности вот уже несколько лет384. Однако при
382

СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
См.: Бланкенагель А. В поисках исчезнувших исключительных полномочий субъектов Российской Федерации // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. № 1.
384
«Возвращение школ под опеку государства: что думают регионы о новой
реформе». URL: https://tass.ru/obschestvo/4393791 (дата обращения: 14.01.2019 г.);
«Перевод
на
региональный
уровень
давно
необходим».
URL:
https://www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/43747?PH
PSESSID=rqnvvnk83cublk2g9a0dg4cun5 (дата обращения: 14.01.2019 г.).
383
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обращении к подобной проблематике зачастую не учитываются
именно юридические аргументы, большинство из которых можно
рассматривать как возможность и желательность дальнейшей
передачи полномочий в сфере образования с уровня местного самоуправления на уровень субъектов РФ (то есть дальнейшая централизация процесса управления образованием).
Право на общедоступное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование – это гарантированное государством право каждого гражданина РФ. Именно на государство,
а не на органы местного самоуправления, международные акты
(ст. 13 и 14 Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах 1966 г.) и Конституция РФ (ч. 2 ст. 43) возлагают обязанности по его обеспечению.
В настоящее время, исходя из конституционно понимаемой
природы местного самоуправления и решаемых им вопросов местного значения (ч. 1 ст. 130 Конституции РФ), следует признать, что
обеспечение исполнения взятых на себя государством обязательств
по реализации важнейшего социального права – права на бесплатное
образование – не может осуществляться посредством ресурсов органов местного самоуправления. Их задача – обеспечение самостоятельного решения населением вопросов местного значения, но
никак не выполнение обязательств, возложенных на Российскую
Федерацию, государственная власть которой представлена двумя
уровнями: федеральный и уровень субъектов РФ.
Законодательство РФ об образовании пока остается в стороне
от глобальной тенденции, которая с 2010 года изменила сущностные
устои функционирования систем образования и социального обслуживания. Речь идет об усилении роли субъектов РФ как в регулировании отношений в соответствующих сферах, так и о наделении
субъектов РФ институциональными возможностями для обеспечения исполнения обязательств РФ в социальной сфере.
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С 2011 года со вступлением в силу Федерального закона
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»385 и переходом на одноканальное
финансирование здравоохранения начался процесс передачи субъектам РФ муниципальных учреждений здравоохранения, завершившийся полностью к настоящему времени. Федеральный закон
от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»386 не закрепляет за органами
местного самоуправления полномочий по организации и осуществлению социального обслуживания, а основной объем деятельности
переведен на организации социального обслуживания субъектов РФ.
Если в исследованиях 90-х гг. прошлого столетия387, посвященных проблемам федеральной и региональной компетенции
по предметам совместного ведения, допускалось установление
в федеральном законе лишь общих контуров разграничения законодательной компетенции, то в настоящее время явно сформировалась
тенденция к максимальной конкретизации перечня полномочий как
на уровне РФ, так и на уровне субъектов РФ.
Проблема усугубляется тем, что объект, подлежащий разграничению, не является единым и единственным: 1) разграничиваются
сферы ведения федеральных и региональных органов государственной власти388; 2) разграничиваются полномочия; 3) разграничиваются и полномочия, и сферы ведения.
Поиск критериев, позволяющих «перебрасывать полномочия»
с одного уровня на другой, предпринимался в отечественной право385

СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6422.
СЗ РФ. 2013. № 52 (часть 1). Ст. 7007.
387
См.: Крылов Б.С. Модели федерализма для России. В поисках альтернативы хаосу и распаду // Федерализм. 1997. № 5.
388
Так, в Трудовом кодексе внутри предмета совместного ведения обозначились сферы исключительного ведения органов государственной власти РФ, в которые региональные органы государственной власти, осуществляющие правовое
регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в рамках совместного ведения, не имели права вторгаться.
386
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вой доктрине, однако на практике положительных результатов не
дал. В условиях отсутствия единых критериев для отнесения одних
вопросов к ведению федерального центра, а других – к ведению
региональных властей на уровне федерального законодательства
сложилось несколько походов к разграничению полномочий в сфере
совместного ведения.
После 2010-х гг. в законодательстве явно проявились тенденция, состоящая в следующем: на федеральном уровне происходит
концентрация полномочий, касающихся регулирования сферы социальных прав, а полномочия по организации процесса предоставления социальных благ и регулирование социальной защиты отдельных категорий граждан относятся к зоне ответственности
региональных властей. Так, например, правовое регулирование
образования сегодня – это в основном федеральные полномочия,
но практически все регулирование социальной защиты участников
отношений (за исключением трудоправовых мер) – региональное
законодательство.
Разграничение полномочий федеральным законом не исключает соответствующие вопросы из сферы совместного ведения389.
Однако возникает вопрос: можно ли говорить о какой-либо корреляции между уровнем государственной власти и видом полномочий? Если речь идет о полномочиях, составляющих конкретный
предмет совместного ведения, то обладают ли регулятивными полномочиями по данному предмету федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъекта РФ?
Одновременно или до того, как какой-то из регуляторных уровней
впервые принял соответствующий акт? И какие именно области этого предмета должны быть урегулированы на федеральном уровне,
а какие – на региональном? Или же регулятивные полномочия
в рамках одного предмета совместного ведения принадлежат лишь
389

См.: Чертков А.Н. Разграничение полномочий по предметам совместного
ведения между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Брянск, 2006. С. 10–11.
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федеральному уровню, а субъектам Федерации в рамках того же
предмета отведены иные, но никак не нормотворческие полномочия?
Вопросы, связанные с выявлением оснований для разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ
в зависимости от вида полномочий (нормотворческие, исполнительно-распорядительные и т.д.), не получили достаточного внимания
в отраслевой юридической науке. В основном предпринимались
попытки обосновать сложившееся на практике «вторичное» деление
предмета совместного ведения, когда из вопросов совместного
ведения по Конституции РФ на уровне федеральных законов «выводятся» области федерального регулирования и зоны региональных
интересов путем использования различных критериев. Чаще всего
это: 1) предмет регулирования; 2) содержание регулирования;
3) объем полномочий.
Данный процесс не в полной мере является реализацией принципа «конкурирующей компетенции». Последний, как правило,
предполагает закрепление на федеральном уровне основополагающих начал правового регулирования тех или иных отношений
в сфере совместного ведения, а на региональном уровне – конкретизацию данных основ. Этот подход широко использовался в советское время и был связан с такого рода актами, как основы
законодательства. В настоящее время эта форма кодификационного
акта практически не используется390, как и не используется механизм, позволяющий наиболее тесно связать нормотворческую
деятельность федерального центра и регионов по предметам совместного ведения.

390

В настоящее время действуют лишь Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1) и Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 9 октября 1992 г. № 3612- I).
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Как отмечает А.Ф. Нуртдинова391, при принятии закона на
федеральном уровне и его конкретизации (детализации) на региональном формирование отраслевой системы законодательства строится особым способом: федеральный акт, который нуждается
в конкретизации, практически не может применяться без соответствующего регионального акта и наоборот; акты различных уровней
дополняют друг друга, не обладая качеством самодостаточности;
в федеральном акте устанавливаются права граждан, а механизм
их реализации определяется на уровне субъекта Федерации.
Недостатки данного механизма разграничения полномочий видятся в том, что это не самая гибкая и не самая эффективная система, а сам процесс конкретизации и дополнения предполагает
предоставление законодателю субъекта РФ неограниченных возможностей по дополнению и конкретизации федеральных норм.
В настоящее время нельзя однозначно определить вектор этого
процесса: в одних случаях идет отмена актов, устанавливающих
основы регулирования той или иной отрасли392, а в других сферах
такие акты принимаются или продолжают действовать393.
Теоретически в таких конструкциях отсутствует возможность
гибкого реагирования (уровни регулирования должны действовать в
жесткой связке, своевременно, ибо в противном случае цель регулирования не будет достигнута), однако именно она обеспечивает
наибольшее количество совместных действий, оперативность реагирования одного уровня власти на действия другого, дальнейшую
391

См.: Нуртдинова А.Ф. Трудовое законодательство: федеральный и региональный аспекты / Соотношение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации. М., 2003. С. 556–557.
392
См.: Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах
государственной службы Российской Федерации»; Федеральный закон от 17 июля
1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации».
393
См.: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и др.
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корректировку действий одного субъекта в зависимости от активной
позиции другого.
Недостатки современного правового регулирования по сферам
совместного ведения и по сферам, в которых метод координации
является определяющим, состоят в том, что в любой сфере совместного ведения при условии существования федеральных законов
соответствующее законодательство субъектов является если не дублем федерального законодательства, то его малой копией. Субъекты
Федерации имеют полное право законотворчества по предметам
совместного ведения до тех пор, пока отсутствует федеральный
закон в отношении соответствующего предмета регулирования.
С принятием федерального акта соответствующий закон субъекта
РФ должен быть либо отменен (если обнаруживается дублирование
норм), либо его нормы приведены в соответствие с федеральными.
Де-факто федеральный центр может закрепить и для себя и для
субъектов РФ любые полномочия. Как отмечает А. Бланкенагель,
особенность Конституции РФ состоит в том, что в области совместной компетенции полное присвоение всех полномочий может произойти в рамках текущего «подконституционного» законодательства, то есть в ходе намного более простой процедуры, и,
к сожалению, это действительно происходит во многих областях.394
В итоге – законодательство РФ пришло к такому состоянию,
когда практически все федеральные акты социального законодательства (включая законодательство об образовании) приняты,
и у субъектов РФ отсутствует пространство для законотворчества.
Большинство полномочий субъектов РФ сформулированы в
федеральных законах с использованием конструкций «организация», «создание условий», «обеспечение». С одной стороны, такие
конструкции не в полной мере отвечают требованию формальной
определенности, так как не наполнены конкретным и четким содер394

Бланкенагель А. В поисках исчезнувших исключительных полномочий
субъектов Российской Федерации // Сравнительное конституционное обозрение.
2007. № 1
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жанием, могут быть трактованы достаточно широко. С другой стороны, анализ содержания нормативных правовых актов субъектов
РФ показывает, как правило, адекватное восприятие данных конструкций – нормативные правовые акты субъектов РФ преимущественно нацелены на формирование организационных механизмов,
направленных на решение задач по обеспечению доступности тех
или иных уровней образования, либо на деятельность, сопряженную, сопутствующую образованию, но не являющуюся реализацией
образовательных программ.
В целом полномочия органов государственной власти субъектов РФ можно разграничить на общие и специальные, хотя такое
разграничение будет достаточно условным, поскольку сфера реализации полномочий является комплексной и предметные границы
достаточно размыты. В числе общих полномочий следует рассматривать те, которые носят «общеотраслевой характер», то есть затрагивают сферу образования в целом, а специальные касаются
отдельных вопросов образовательной деятельности.
В первую группу полномочий входят, прежде всего, полномочия по созданию собственной нормативной правовой базы субъекта
РФ в тех рамках, которые законодательством очерчены. В первую
очередь речь идет о разработке и принятии специального закона,
регламентирующего правоотношения в сфере здравоохранения
в целом. Такие законы приняты в большинстве субъектов РФ.
Если перейти от общих вопросов регулирования социальной
сферы к собственно регулированию сферы образования, то необходимо отметить: с принятием Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» произошла значительная систематизация
подходов к регулированию образовательных отношений. В результате возросло значение нормативных правовых актов субъектов РФ,
сведено к минимуму нормотворчество на муниципальном уровне,
значительно увеличен объем регулятивных полномочий собственно
образовательной организации и в связи с этим – роль органов
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и организаций, представляющих интересы различных субъектов
образовательных отношений.
Особенности регуляции сферы образования, во многом предопределившим современное состояние законодательства субъектов
РФ в сфере образования, были изложены в письме Минобрнауки
России 01.04.2013 г. № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»395. В письме были даны рекомендации субъектам РФ по подготовке к реализации Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», изложены в системном виде (с разбивкой по отраслям и уровням регулирования)
перечни полномочий в сфере образования, но, что более актуально,
предложен образец (пример) общего закона субъекта РФ «Об образовании» – проект модельного закона субъекта РФ «Об образовании
в субъекте Российской Федерации»396. Именно этот проект модельного закона стал тем шаблоном, на основе которого (а иногда и без
значительной модернизации) были созданы системообразующие
законы об образовании в субъектах РФ.
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в
сфере образования – это основной лейтмотив региональных законов
об образовании. В новом Законе об образовании ряд полномочий
субъектов РФ сконцентрирован в одной статье, но в большинстве
своем эти полномочия (более 90) разбросаны по тексту федерального закона.
В принятых законах субъектов РФ об образовании происходит
дифференциация полномочий различных органов государственной
власти в сфере образования: помимо полномочий законодательного
395

Вестник образования. 2013. № 10. май.
В письме указывалось: «Проект модельного закона субъекта Российской
Федерации «Об образовании в субъекте Российской Федерации» опубликован
на
официальном
сайте
Минобрнауки
России
(http://минобрнауки.рф/документы/1249/файл/1880/Проект_модельного_закона.pdf).
В настоящее время данная ссылка не работает, но сам проект можно найти в иных
источниках (например: Официальный портал Законодательной Думы Томской области http://old.duma.tomsk.ru/page/24063/. Дата обращения; 10.09.2018 г.)
396
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органа указываются полномочия правительств, губернаторов, уполномоченного исполнительного органа и иных исполнительных органов государственной власти в сфере образования. Редкой, но весьма
позитивной практикой является соотнесение полномочий органа
и формы нормативного правового акта. Отсутствие изначальной
определенности в отношении того, какими характеристиками будут
наделяться акты субъектов РФ, принимаемые в рамках того или
иного полномочия, на практике приводит и к тому, что значительное
количество актов регионального уровня в сфере образования не
проходят процедуру официального опубликования и, следовательно,
их общеобязательность весьма сомнительна397.
Ряд законов субъектов РФ, имея иное (нежели в модельном законе) наименование, в основном сконцентрирован на полномочиях:
Закон Костромской области от 10.07.2013 г. № 408-5-ЗКО «О разграничении полномочий между органами государственной власти
Костромской области в сфере образования», Закон Удмуртской
Республики от 21.03.2014 г. № 11-РЗ «О реализации полномочий в
сфере образования», Закон Вологодской области от 05.06.2013 г.
№ 3074-ОЗ «О разграничении полномочий в сфере образования
между органами государственной власти области», Закон Омской
области от 18.07.2013 г. № 1569-ОЗ «О регулировании отношений
в сфере образования на территории Омской области». По сути эти
и подобные акты можно рассматривать как свод (кодекс) полномочий органов государственной власти в сфере образования. Не являясь отличными от иных по форме (законы субъектов РФ), данные
акты представляют собой весьма оригинальное явление, так как их
содержательное наполнение (полномочия и тесно связанные с их
осуществлением отношения) отличается от законов большинства
397

Если рассматривать акты в сфере образования, принятые в период с
01.01.2013 по 01.01.2018 г., то в Республике Тыва из 90 принятых актов – 40 не
опубликованы; в Удмуртской Республике из 120 принятых актов – 50 не опубликованы, в Республике Калмыкия из 65 актов – 20 не опубликованы. Данные об опубликовании даны согласно информации, размещенной в СПС «КонсультантПлюс».
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субъектов РФ в сфере образования. Заметим, что и в сфере здравоохранения есть примеры таких субъектовых «законов – сводов полномочий»398, причем количество субъектов РФ, принявших их
в сфере образования лишь немногим меньше количества субъектов,
принявших их в сфере здравоохранения.
В целом следует отметить, что в новом Законе об образовании
осуществлен заметный шаг на пути дальнейшей гармонизации
подходов к регулированию образовательных отношений. Так,
например, введены родовые понятия, позволяющие объединить
множество видов субъектов правоотношений (обучающиеся, организации, осуществляющие образовательную деятельность и др.)
и показать их соотношение друг с другом, четко определены уровни
образования, более точно закреплены виды образования, формы
получения образования и др.
В результате нововведений возросло значение нормативных
правовых актов субъектов РФ, в том числе и за счет того, что нормотворчество на муниципальном уровне сведено к минимуму, значительно увеличен объем регулятивных полномочий собственно
образовательной организации и в связи с этим – роль органов
и организаций, представляющих интересы различных субъектов
образовательных отношений.
Л.В. Андриченко отмечает, что «изменение в разграничении
полномочий между органами власти разного территориального
398

Закон Республики Алтай от 14.05.2008 № 48-РЗ «О полномочиях органов
государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья граждан и
обязательного медицинского страхования», Закон Республики Бурятия от 07.12.2004
№ 899-III «Об отдельных полномочиях органов государственной власти Республики
Бурятия», Закон Архангельской области от 18.03.2013 № 629-38-ОЗ «О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан», Закон Вологодской области от 17.07.2006 № 1469-ОЗ «О разграничении полномочий в сфере здравоохранения между органами государственной власти
области», Закон Рязанской области от 08.02.2013 № 4-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере охраны здоровья
граждан в Рязанской области», Закон Сахалинской области от 13.07.2017 № 67-ЗО
«О полномочиях органов государственной власти Сахалинской области в сфере охраны здоровья граждан».
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уровня, в том числе расширение объема и содержания полномочий
федеральных органов власти, не могло не сказаться на установлении
полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления»399.
При этом в отношении уровней образования была сохранена
тенденция, сформированная еще в период действия двух законов
(Закона РФ «Об образовании» 1992 г. и Федерального закона
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»):
функции в области высшего образования возлагаются на федеральный уровень власти, а функции в области дошкольного и общего
образования, дополнительного образования детей возлагаются на
органы государственной власти субъектов РФ. Более того, эти тенденции усиливаются: некоторые ранее принадлежавшие полномочия
федерального уровня в этих сферах переводятся на региональный
уровень или же за региональным уровнем закрепляются новые полномочия.
Среди новых полномочий исследователи400 выделяют следующие:
– создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в государственных образовательных
организациях субъектов РФ;
– обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъектов РФ;
– установление порядка признания организаций региональными инновационными площадками;
– создание условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику;

399

Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В. Андриченко, В.Л. Баранков, Б.А. Булаевский и др.; под ред. Н.В. Путило,
Н.С. Волковой. М.: ИЗиСП, Юриспруденция. 2015. С. 69.
400
Гаврилов Е. Образование в регионах по новым правилам // ЭЖ-Юрист.
2013. № 33. С. 10.
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– определение порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях;
– обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного
образования, в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях;
– установление порядка оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части
организации обучения по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования на дому
или в медицинских организациях;
– ежегодное опубликование в виде итоговых (годовых) отчетов
и размещение в сети Интернет анализа состояния и перспектив
развития образования.
Среди тех полномочий, которые были у субъектов РФ, но значительным образом изменились (расширились, наполнились новым
содержанием), следует отметить полномочия в финансовой сфере.
Так, например, с 1 января 2014 г. финансовое обеспечение дошкольного образования передано с муниципального уровня на уровень
субъекта РФ, и, как отмечает О.О. Журавлева,401 при сохранении
форм финансирования это создает дополнительную, в ряде регионов
достаточно существенную, нагрузку на бюджеты субъектов РФ. Как
новелла рассматривается402 требование о большей детализации правового регулирования, показателей и порядка нормирования финан401

Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В. Андриченко, В.Л. Баранков, Б.А. Булаевский и др.; под ред. Н.В. Путило,
Н.С. Волковой. М.: ИЗиСП, Юриспруденция. 2015. С. 191.
402
Там же. С. 192.
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сового обеспечения оказания государственных и муниципальных
услуг в сфере образования, в результате которого возросло количество нормативных актов, связанных с установлением на уровне
субъектов РФ тех или иных нормативов (например, методики расчета нормативов финансового обеспечения или порядки расчета
нормативов финансирования).
В целом структура законодательства403 субъектов РФ об образовании и смежных отраслей по замыслу и на основе положений
Закона об образовании представлена следующими тематическими
направлениями актов:
1. Законы, определяющие финансовые нормативы обеспечения:
а) государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
б) получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления образовательным организациям субсидий на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
2. Законы, устанавливающие меры социальной поддержки и
стимулирования обучающихся (но не затрагивающие академических
прав, которые могут устанавливаться либо на федеральном уровне,

403

Учитываются лишь законодательные акты.
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либо локальными нормативными актами согласно ст. 34 Закона
об образовании).
3. Законы субъекта РФ, устанавливающие случаи и порядок
полного государственного обеспечения, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем.
4. Законы субъекта РФ, устанавливающие случаи и порядок
обеспечения питанием.
5. Законы субъекта РФ, устанавливающие права и свободы
(в том числе академические права и свободы), трудовые права,
социальные гарантии и компенсации, иные меры социальной поддержки, ограничения, обязанности и ответственность для педагогических работников, включая меры по обеспечению уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими
учебную (преподавательскую) работу и другую работу.
6. Законы субъекта РФ, устанавливающие дополнительные
меры государственной поддержки выпускников профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих преподавательскую деятельность.
7. Закон субъекта РФ, устанавливающий гарантии и механизм
реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на бесплатное предоставление специальных учебников
и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Полномочие, связанное с установлением на уровне субъектов
РФ типовых требований к одежде обучающихся, несомненно, новое
полномочие, появившееся у субъектов РФ в связи с принятием
Закона об образовании и уточненное Федеральным законом
от 04.06.2014 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»404. Суть данного
404

См. подробнее: Путило Н.В. Школьная форма: обзор практики реализации
норм Федерального закона от 29.1.2.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
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полномочия состоит в следующем: уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ устанавливает типовые требования к
одежде обучающихся, в соответствии с которыми государственные
и муниципальные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, устанавливают
свои локальные (действующие лишь в рамках конкретных организаций) требования к одежде обучающихся данной организации. Заметим, что, как и в случае с модельным законом субъектов РФ
об образовании, для обеспечения единообразного регулирования
данных отношений во всех субъектах РФ был подготовлен «модельный нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации
об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»405. Данный модельный акт послужил
основой для соответствующих актов в подавляющем большинстве
субъектов Федерации практически без изменений.
Анализ реальной практики реализации полномочий субъектов
РФ по данному вопросу (с учетом того, что само полномочие
детально и недвусмысленно зафиксировано в Законе об образовании) показал наличие следующих негативных тенденций:
1) на уровне субъектов Федерации принимаются акты, содержание которых прямо нарушает не только нормы Закона об образовании, но и иные нормы федерального законодательства. Особое
положение среди всех субъектов РФ занимает Брянская область, где
сложился уникальный (по своей неправильности) «правовой ареал»
в части требований к одежде обучающихся406. Характер имеющихся
Федерации» // Ежегодник российского образовательного законодательства. 2014.
С. 100–114.
405
Письмо Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся» // Вестник образования. № 9. 2013 г.
406
Речь идет о следующих актах: Закон Брянской области от 12 июля 2013 г. №
51-З «О требованиях к одежде обучающихся в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организа-
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в Брянской области норм407 свидетельствует о том, что на уровне
субъекта РФ сложилось не рамочное регулирование (именно эта модель соответствует случаям, когда принимаются типовые правила,
примерные требования и т. п.) отношений в части одежды обучающихся, а тотальная, всеобъемлющая регламентация, исключающая
не только возможность учета интересов обучающихся и родителей,
но и самой организации, осуществляющей образовательную
деятельность. Принятые акты, по сути, лишают образовательные
организации, а также учеников, родителей и иных субъектов образовательных отношений возможности реализовывать права,
гарантированные им Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
2) на уровне субъектов РФ либо «закрываются глаза» на ситуации, когда органы местного самоуправления вторгаются в ту компетенцию, которая федеральным законодательством определена как
компетенция органов государственной власти субъектов РФ, либо
поощряется вмешательство местного самоуправления в зону самоуправления образовательной организации или в сферу региональной
компетенции. Так, уже упомянутым постановлением Правительства
Брянской области от 20 октября 2014 г. № 478-п рекомендовано
органам местного самоуправления руководствоваться настоящим
циях в Брянской области» и постановление Правительства Брянской области от 11
ноября 2013 г. № 634-п «Об утверждении единых требований к повседневной одежде
обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области, Порядка
ведения реестра поставщиков школьной формы Брянской области и методических
рекомендаций по организации работы по обеспечению школьной формой обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях Брянской области», постановление Правительства Брянской области от 20 октября 2014 г. № 478-п «Об утверждении
образцов-эталонов одежды обучающихся 5–11 классов в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Брянской области».
407
Например, постановлением № 478-п определяются такие тонкости как:
какие нитки используются для подшива низа брюк (исключительно «Нитки
Guterman»), какая пуговица может быть пришита к застежке пояса брюк (исключительно 14–15 мм.) и т. д.
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постановлением при определении общего вида повседневной одежды
обучающихся 5–11 классов в муниципальных общеобразовательных
организациях Брянской области при том, что никаких полномочий
органов местного самоуправления в отношении одежды обучающихся Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не закрепляет, но наоборот, относит это определение на
уровень образовательной организации;
3) происходит никак не вытекающее из Закона об образовании
расширение предмета регионального регулирования, причем нормы,
принимаемые на уровне субъектов РФ, являются нормами, ограничивающими права обучающихся. Так, например, Закон об образовании не наделяет субъекты РФ правом устанавливать требования не
только к одежде, но и к внешнему виду обучающихся. Однако в значительном числе субъектов РФ наблюдается ситуация, при которой
осуществляется регламентация как отношений в связи с ношением
обучающихся той или иной одежды, так и установление требований
к внешнему виду обучающихся. Так, например, Указом Главы
Карачаево-Черкесской Республики от 06.05.2013 № 120 «Об утверждении Основных требований к одежде и внешнему виду обучающихся в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской
Республики» установлен запрет для обучающихся появляться
в общеобразовательных организациях с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные
оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.
В свете статьи 55 Конституции РФ ограничение прав граждан
на образование408 недопустимо на региональном уровне и тем более
на уровне актов подзаконного характера. Однако данный запрет
нередко не учитывается в актах, конкретизирующих законодательно

408

Запрещая допуск в школу детей с «ненадлежащим» по мнению региональных и местных правотворцев внешним видом, они тем самым лишают детей возможности получить образование, которое является обязательным для получения и
гарантированным не только федеральными законами, но и Конституцией РФ.
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закрепленные запреты и обязанности409. Если речь идет не о правовом регулировании, а об установлении морально-этических норм
в рамках какого-либо социума (образовательной организации в целом, класса, педагогических работников и т. п.), то нормы такого
рода принимаются и действуют в границах соответствующего
сообщества. В то же время следует учитывать, что, во-первых, за
нарушение неправовых норм не могут быть установлены правовые
санкции, а во-вторых, данного рода требования не следует включать
в локальный нормативный акт, который по своей сути является
актом в большей степени именно правовым410.
Подобные соображения относятся и к случаям принятия на
уровне органов государственной власти субъектов РФ нормативных
правовых актов, устанавливающих этические требования к субъектам образовательных отношений411. Заметим, что в письме Минобр409

Так, Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в ст. 14 закрепляет за органами государственной власти субъектов РФ обязанность принимать меры по защите ребенка от
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному
и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды
социального, расового, национального и религиозного неравенства, от информации
порнографического характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные
сексуальные отношения, а также от распространения печатной продукции, аудио- и
видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.
410
Несмотря на то, что в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» нормотворчество образовательной организации не включено в систему
правового регулирования, имеется множество «оговорок», в которых речь идет о
локальных нормативных правовых актах образовательной организации (например,
приказ Минобрнауки России от 28.09.2016 г. № 1230 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора в сфере образования», письмо Минобрнауки России от
15.02.2012 г. № АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем
ведения журналов успеваемости в электронном виде» и др.). Следует учитывать и
то, что в ряде отраслей источником права названы локальные нормативные акты,
содержащие нормы права (например, трудовое законодательство,
411
См.: приказ Минкультуры Республики Мордовия от 13.12.2013 г. № 241
«Об утверждении кодекса профессиональной этики и служебного поведения работ-
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науки России от 06.02.2014 г. № 09-148 «О направлении материалов», которым и предложен Модельный кодекс профессиональной
этики педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, рекомендовано принять кодекс
«как руководство к действию в образовательных организациях»
на педагогическом совете, общем собрании коллектива, а также
в форме некоторого торжественного акта.
Еще одной важной проблемой, которая пока не решена, является двойственное закрепление (дублирование412) полномочий органов
государственной власти субъектов РФ: одни и те же нормы закреплены и в Законе об образовании и в Федеральном законе «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Особняком стоит правовое регулирование не полномочий
органов государственной власти субъектов РФ, а того, что образует
права органов государственной власти субъектов РФ. Несмотря на
то, что в административной доктрине традиционно под полномочиями подразумевались неразрывно связанные, неразделяемые
права и обязанности государственных органов, в современном
российском законодательстве за органами государственной власти
признаются не только полномочия (могут и обязаны делать), но и
ников государственных учреждений культуры и образования», приказ комитета образования и науки Курской области от 29.12.2012 г. № 1-1451 «О мероприятиях по
развитию институтов самоуправления и принятию кодекса профессиональной этики
работников, оказывающих услуги в сфере образования». Приказом Министерства
образования и науки Пермского края от 16.01.2017 г. № СЭД-26-01-06-67 «Об утверждении Плана по совершенствованию деятельности организаций в сфере образования и повышению качества оказания ими услуг по итогам проведения
независимой оценки» предусмотрена разработка «Кодекса профессиональной этики
педагогических работников».
412
Ласкина Н.В., Новикова Н.А., Лежнева Н.С., Тимофеева Н.Ю., Слесарев
С.А., Вахрушева Ю.Н. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2014.
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права (могут, но не обязаны делать). Органы государственной
власти субъектов РФ вправе:
1) осуществлять дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;
2) предоставлять государственную поддержку дополнительного образования детей, в том числе финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях и частных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей;
3) вправе обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в образовательных организациях высшего образования субъектов РФ.
Закрепленные в ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ полномочия органов государственной власти субъекта РФ по предметам
совместного ведения обладают следующими характеристиками:
1) являются обязательными для исполнения; 2) должны исполняться
постоянно; 3) должны исполняться всеми субъектами Российской
Федерации; 4) должны финансироваться органами государственной
власти субъекта Российской Федерации самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации. В отличие
от «обычных» полномочий реализация указанных выше прав зависит от ряда особенностей.
Согласно п. 3 ст. 130 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998
№ 145-ФЗ 413 субъекты РФ, в бюджетах которых доля дотаций
из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 % объема собственных доходов
413
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консолидированного бюджета субъекта РФ, в том числе автономные
округа, в состав которых входят муниципальные образования,
являющиеся в очередном финансовом году получателями дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет бюджетов краев, областей, начиная с очередного
финансового года, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к полномочиям
органов государственной власти субъектов РФ.
Несмотря на значительный вклад Закона об образовании в процесс совершенствования правового регулирования данной сферы
следует признать, что этот процесс не завершен и в части закрепления полномочий субъектов РФ. Следует согласиться с выводом
о том, что «объем осуществления указанных полномочий может
варьироваться в зависимости от финансовой ситуации в субъекте
Российской Федерации, качества трактовки норм федерального
законодательства местными органами управления образованием
и тому подобных факторов»414.
Именно в силу складывающейся чрезмерной «вариативности»
регламентации на уровне субъектов Федерации, «избирательного»
подхода в отношении того, какие нормы следует исполнять в точном соответствии с оригиналом (Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»), а какие с отступлениями415,
выгодными органам исполнительной власти того или иного региона,
представляется все более актуальным и востребованным вовлечение
научно-экспертного сообщества в деятельность по мониторингу
практики применения норм федерального законодательства об обра414

Селиверстова О.И. Правовые проблемы реализации отдельных полномочий государственных органов в сфере общего образования // Ежегодник образовательного законодательства. 2016. Том 11. С. 115.
415
Примерами может служить массовая подмена функций совета обучающихся, советов родителей посредством их переноса на управляющие советы в Москве,
массовое игнорирование стандартов относительно обязательного изучения второго
иностранного языка и т.д.
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зовании на уровне субъектов РФ; важна также адекватная реакция
заинтересованных органов на результаты такой экспертизы, включая инициативы по отмене региональных актов, предписания которых не соответствуют нормам вышестоящего уровня.
С учетом изложенного и в целях повышения уровня гармонизации федерального и регионального уровней законодательства
об образовании представляется необходимым:
1) субъектам РФ принять законы и иные нормативные правовые акты, прямо предусмотренные Законом об образовании;
2) субъектам РФ учредить организации и создать условия,
необходимые для реализации норм федерального законодательства
об образовании, а также решения стратегических целей и задач,
стоящих перед системой образования;
3) устранить практику принятия нормативных правовых актов
органами и организациями за пределами их нормотворческих компетенций;
4) обеспечить официальное опубликование нормативных правовых актов подзаконного уровня, затрагивающих непосредственные интересы участников образовательных отношений;
5) устранить имеющиеся противоречия с нормами федерального законодательства.
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Глава 2.
Гармонизация законодательства в экономике образования
И.Ф. Сюбарева
§ 1. Экономические основы образования:
проблемы гармонизации законодательства
В главе 13 «Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования» Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержатся
нормы, регулирующие отношения, связанные с финансовым обеспечением государственных и муниципальных услуг в сфере образования (ст. 99); распределением контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы РФ (ст. 100); осуществлением образовательной деятельности за счет средств физических и юридических лиц (ст. 101); закреплением имущества образовательных организаций (ст. 102);
созданием образовательными организациями высшего образования
хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности (ст. 103); образовательным кредитованием (ст. 104).
Термин «экономическая деятельность», вынесенный в заголовок главы, далее в главе не раскрывается и не используется. Его легальное определение отсутствует и в ст. 2 «Основные понятия,
используемые в настоящем Федеральном законе». Официальное определение названного термина дается в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) следующим
образом: «экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы,
энергия, информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство продукции (предостав515
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ление услуг). Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство продукции (товаров или услуг), процессом
производства и выпуском продукции (предоставлением услуг)»416.
Термин «экономическая деятельность» заменил собой ранее
использовавшиеся в образовательном законодательстве понятия
«платная образовательная деятельность», «приносящая доход деятельность», «платные дополнительные образовательные услуги».
Такой подход со стороны законодателя следует признать целесообразным, поскольку термин «экономическая деятельность» имеет
«универсальный характер», а его содержание «позволяет выделить в
нем не только предпринимательскую, но и другие виды деятельности»417. Используя термин «экономическая деятельность» в заголовке главы 13 Федерального закона, законодатель объединил в ней
виды (можно сказать, направления) деятельности, которые имеют
экономическое содержание. Однако с учетом налогового и гражданского законодательства проблема унификации терминов, определяющих виды экономической деятельности в сфере образования,
остается по-прежнему дискуссионной.
Понятию «экономическая деятельность» заметное внимание
уделяют представители науки частного права. Так, профессор
Е.П. Губин рассматривает экономическую деятельность как
«процесс воспроизводства материальных и духовных богатств»418.
Ученый справедливо указывает на то, что «содержание экономической деятельности предопределяет смысл и назначение других
видов деятельности, в нее входящих» – хозяйственной, предприни416

«ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) //
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/ (дата обращения:
12.10.2017).
417
Михеева Л.Ю. Вопросы экономической деятельности образовательного
учреждения // Ежегодник российского образовательного законодательства. Том 4.
2009. Выпуск 2. С. 75.
418
Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. – М.: Юристъ, 2005. 314 с.
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мательской, коммерческой деятельности419. Профессор И.В. Ершова
делает вывод о том, что: «экономическая деятельность суть наиболее широкое, обобщающее понятие. Ее разновидностями являются
хозяйственная, предпринимательская, профессиональная, приносящая доход, коммерческая, торговая деятельность. Каждая из них
характеризуются различными признаками, позволяющими проводить разграничение и прослеживать соотношение рассматриваемых
категорий, что находит проявление в законодательстве, судебной
практике и является предметом научных исследований. Но видовое
разнообразие не отменяет единой экономической природы рассмотренных видов деятельности»420. По справедливому замечанию
И.В. Дойникова, формирование понятия экономической деятельности, как и других понятий «экономических по содержанию и правовых, с точки зрения закрепления их правовыми нормами и придания
им юридической силы» является одной из задач предпринимательского права421.
В действующем законодательстве в отношении некоммерческих организаций, к которым относятся образовательные организации, используются понятия «приносящая доход деятельность»
и «предпринимательская деятельность». Так, согласно п. 4 ст. 50
Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(далее – ГК РФ) некоммерческие организации могут осуществлять
приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы, и если это соответствует таким
целям. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон о некоммерческих организациях)
закреплено право некоммерческой организации на осуществление
419

Там же. С. 142.
Ершова И.В. Экономическая деятельность: понятие и соотношение со
смежными категориями // Lex Russica. 2016. № 9 (118). С. 58–59.
421
Дойников И.В. Грозящая катастрофа и как с ней бороться: проблемы создания концепции предпринимательского (хозяйственного) законодательства //
Власть закона. 2012. № 3. С. 40–41.
420
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предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
с аналогичными условиями – закрепление в уставе, достижение
и соответствие целей (п. 2 ст. 24). Что касается предпринимательской деятельности, то она указана в части определенных организационно-правовых форм юридических лиц – некоммерческих
унитарных организаций: например, в сфере образования могут создаваться автономные некоммерческие организации, которые вправе
заниматься предпринимательской деятельностью, создавая для этого
хозяйственные общества или участвуя в них (п. 5 ст. 123.24 ГК РФ;
п. 2 ст. 10 Закона о некоммерческих организациях).
Полагаем, с целью гармонизации гражданского законодательства и законодательства для некоммерческих организаций в п. 2
ст. 24 Закона о некоммерческих организациях достаточно оставить
понятие «приносящей доход деятельности», поскольку оно шире
и включает в себя предпринимательскую деятельность, а также
определить его в гражданском законодательстве. Добавим, что ученые справедливо обращают внимание, что приносящая доход деятельность «представляет собой особый вид деятельности, понятие
которого, однако, ГК не раскрывает»422. Следует уточнить п. 4 ст. 50
ГК РФ в части «постольку, поскольку» с целью снятия возникающих вопросов: сколько это; иначе – в каком объеме; в каких пределах? Видится, от такой формулировки можно отказаться и изложить
п. 4 ст. 50 ГК РФ в следующей редакции: «некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если
это предусмотрено их уставами, служит достижению целей, ради
которых они созданы, и если это соответствует таким целям».
В гражданском законодательстве указывается, что некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление
422

Гутников О.В. Модернизация законодательства о юридических лицах /
Право и экономическая деятельность: современные вызовы: Монография / Н.Г. Доронина, Н.Г. Семилютина, Н.М. Казанцев и др.; Отв. ред. А.В. Габов. – М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации. – М.: Статут, 2015. С. 56.
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приносящей доход деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для
обществ с ограниченной ответственностью (п. 5 ст. 50 ГК РФ).
Обратим внимание, что в этой части некоммерческая организация,
к которым относится и образовательная организация, в части требований к стоимости имущества приравнивается к коммерческой
организации. Этот пункт введен Федеральным законом от
05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»423. Представляется, такой подход формирует
тенденцию сближения (уравнивания) образовательных организаций
с коммерческими организациями.
Согласно п. 4 ст. 50 ГК РФ приносящая доход деятельность
должна отвечать двум условиям – служить достижению целей
и соответствовать этим целям. Такие законодательные ограничения
оправданы с учетом некоммерческого характера деятельности организаций (в том числе и в сфере образования), которые имеют целевую правоспособность, особый характер создания, специфику
правового режима их имущества, ограничения в самостоятельном
совершении сделок. Однако в уставах образовательных организаций
(особенно в сфере высшего образования) перечень видов деятельности, приносящей доход, очень широк и включает необоснованные
виды такие как, например, организация и эксплуатация автостоянок,
станций автосервиса, пунктов проката; посреднические услуги,
перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат
автомобилей; приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг,
заготовка древесины для ее переработки и реализации и др.

423
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Безусловно, названные виды деятельности условно отвечают
лишь одному из обозначенных в законодательстве критериев –
служат достижению целей в части финансового обеспечения образовательной деятельности, поскольку получаемый доход от осуществления этих видов деятельности направлен на поддержку деятельности образовательных организаций. Однако перечисленные виды
деятельности никак не подходят под второй критерий и никоим
образом не соответствуют образовательным целям.
Как видим, установленный правовой режим приносящей доход
деятельности нивелирует границы между обоснованными и необоснованными видами деятельности, что позволяет включать в уставы
образовательных организаций, особенно в сфере высшего образования, любые, приносящие доход и не запрещенные законом виды
деятельности, что, в свою очередь, приводит к расширению специальной правоспособности юридических лиц и обусловливает
чрезмерную коммерциализацию сферы образования. Полагаем, приносящая доход деятельность образовательных организаций (с учетом того, что это понятие не определяется в законодательстве,
а также не называются виды деятельности, которые вправе осуществлять образовательные организации) должна осуществляться в рамках их правоспособности с учетом требований основной цели их
создания.
В юридической литературе подчеркивается, что «широта этих
рамок должна находиться, во-первых, в прямой зависимости от
целей создания организаций и избранных способов их достижения,
а, во-вторых, во взаимосвязи с общим правовым режимом их функционирования»424. Со стороны учредителя должен быть усилен контроль за включением в устав экономических видов деятельности
(приносящей доход, предпринимательской), которые одновременно
должны служить и достижению целей и соответствовать этим целям.
424

Сойфер Т.В. Экономическая деятельность некоммерческих организаций и
ее гражданско-правовое обеспечение // Журнал российского права. 2016. № 1. С. 28.
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Основы финансового обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определены ст. 99–100 Закона об
образовании, закрепившими отношения, связанные с финансовым
обеспечением оказания государственных и муниципальных услуг
в сфере образования, а также распределением контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ. Так, пп. 1 ст. 99 установлено, что
финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в РФ осуществляется в соответствии
с законодательством РФ и с учетом особенностей, установленных
настоящим Федеральным законом. К такому законодательству
в первую очередь относится Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998
№ 145-ФЗ (далее – БК РФ), федеральные законы о федеральном
бюджете, действие которых ограничено во времени одним финансовым годом (ст. 5 БК РФ), иные нормативно-правовые акты.
Законодательство регулирует финансовые условия для организаций, имеющих организационно-правовую форму учреждения.
В настоящее время финансовое обеспечение деятельности автономных и бюджетных учреждений связано с выполнением государственного (муниципального) задания, которое формируется
и утверждается учредителем (ст. 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ (далее – Закон об
автономных учреждениях); п. 3 ст. 9.2 Закона о некоммерческих
организациях). Финансовое обеспечение деятельности автономных
и бюджетных учреждений в рамках реализации государственного
(муниципального) задания осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (ст. 78.1 БК РФ).
Субсидии на возмещение затрат предусмотрены законодательством
и для частных учреждений (ст. 69 БК РФ; п. 5 ст. 99 Закона об образовании), несмотря на то, что частное учреждение полностью
или частично финансируется собственником его имущества
(п. 1 ст. 123.23 ГК РФ).
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Для казенных учреждений государственное задание не предусмотрено, и субсидии не предоставляются (ст. 6; п. 10 ст. 161 БК
РФ). Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на основании бюджетной сметы (п. 2 ст. 161
БК РФ). Как видим, в современный период субсидии являются
основным источником финансового обеспечения деятельности
автономных и бюджетных учреждений, а также дополнительным
источником – для частных учреждений. Следует отметить недостаток установленного правового режима финансового обеспечения
деятельности учреждений ввиду того, что субсидии могут иметь
нерегулярный характер, их объем зависит от сформированного
учредителем задания и является непостоянным.
До 2006 г. большинство образовательных учреждений осуществляло свою деятельность за счет средств учредителя. Финансирование образовательных учреждений осуществлялось из федерального бюджета на основе утвержденных смет. Однако государство
постепенно уходило от полного финансирования образовательных
учреждений. Появившаяся и длительное время существовавшая
проблема недофинансирования образовательных учреждений
со стороны государства решалась с помощью такого механизма,
как предпринимательская деятельность, которой было разрешено
заниматься образовательным учреждениям. Многие ученые предлагали разработать механизм гражданско-правовой ответственности
учредителя за невыполнение обязательств по финансированию
образовательного учреждения и закрепить соответствующие нормы
в законодательстве.
Тем не менее законодатель шел по иному пути. Последовательно были приняты два закона, направленные на изменение режима финансирования образовательных учреждений. В 2006 году был
принят Закон об автономных учреждениях, позволявший учреждениям, в том числе и образовательным, принимать форму автоном522
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ных. С принятием 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»425 появились
новые формы финансового обеспечения деятельности бюджетных
и автономных учреждений, направленные на повышение эффективности расходования бюджетных средств при сохранении или
уменьшении объема финансирования. Обратим внимание на изменение в законодательстве терминологического аппарата: понятие
«финансирование» было заменено на «финансовое обеспечение»,
которое и используется в законодательстве в настоящее время.
С учетом действующего финансово-правового режима формировалось и образовательное законодательство, регулирующее
отношения, связанные с финансовым обеспечением оказания
государственных и муниципальных услуг в сфере образования
(ст. 99 Закона об образовании). Как видим, в настоящее время государство не финансирует образование, а обеспечивает государственные и муниципальные услуги в сфере образования, несмотря на то,
что законодатель определяет понятие образования как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом (ст. 2), а государство признает
приоритетность образования одним из принципов государственной
политики (ст. 3). Таким образом, следует лишь констатировать, что
государство обеспечивает за счет бюджетных ассигнований именно
услуги в сфере образования.
В главе 13 Закона об образовании в разных статьях используются формулировки «финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования»
и «финансовое обеспечение деятельности». Так, в ст. 99 говорится
о финансовом обеспечении оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования, в п. 2 ст. 101 – об образователь425
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ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований. Поскольку понятие «образовательные услуги» достаточно подробно рассмотрено в цитируемой работе,
исследуем содержание понятия «образовательная деятельность»,
которое, по нашему мнению, очень узко раскрыто в законодательстве, как деятельность по реализации образовательных программ (ст. 2
Закона об образовании). Из понятия исключены такие базовые виды
педагогической деятельности, как обучение и воспитание, к тому
же в нем отсутствуют признаки, свидетельствующие о цели такой
деятельности, об осуществляющих ее субъектах, иных ее характеристиках и особенностях. В ст. 21 «Образовательная деятельность»
понятие образовательной деятельности тоже не раскрывается, но называются субъекты, ее осуществляющие: «образовательная деятельность осуществляется образовательными организациями и в случаях,
установленных настоящим Федеральным законом, организациями,
осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями». Таким образом, одно из основных понятий, через призму
которого регулируются отношения в сфере образования, в российском законодательстве представлено очень узко, что можно объяснить только с точки зрения оправдания «политики коммерциализации и «делокализации» деятельности образовательных
учреждений, а также использования бизнес-стратегий для их развития»426.
Иной, более широкий подход к понятию «образовательная
деятельность» использован в Кодексе Республики Беларусь Об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З: образовательная деятельность понимается как «деятельность по обучению и воспитанию,
осуществляемая учреждением образования (организацией, реализующей образовательные программы послевузовского образования,
426

Насонкин В.В. Национальное и региональное измерение государственной
образовательной политики в контексте глобализации : на примере ЕС : дис. ... д-ра
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иной организацией, которой в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность,
индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)» (пп. 1.7 п. 1 ст. 1)427.
Понятие образовательной деятельности по-разному, но с учетом социальной значимости образования раскрыто в законодательных актах рекомендательного характера. Например, в Модельном
законе о статусе работника образования образовательная деятельность понимается как «совокупность последовательных действий,
предпринимаемых организаторами образования, педагогическими и
иными работниками образования для достижения результатов, предусмотренных социальными целями образования и его задачами...»
(ст. 1)428. В Модельном образовательном кодексе для государствучастников СНГ образовательная деятельность понимается как
«деятельность по обучению и воспитанию, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях
реализации основных и дополнительных образовательных
программ» (п. 31 ст. 1)429.
Полагаем, узкое понимание образовательной деятельности как
деятельности по реализации образовательных программ принижает
в целом образование, которое хранит и передает педагогические
традиции, традиции воспитания, педагогический опыт, образование
как часть культуры, сохраняет все лучшее, что дает опыт веков,
наследует духовные ценности, которые становятся традиционными.
Н.В. Путило подчеркивает: «Образовательная деятельность представляет собой не только процесс передачи знаний, уникального
опыта, информации, но и систему воздействия на обучающегося
427
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с целью достижения отвечающего нормам морали и права поведения»430. Сравним, например, аналогичное понятие в сфере культуры,
содержащееся в «Основах законодательства Российской Федерации
о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1), которое раскрыто
более широко: «культурная деятельность – деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей» (ст. 3).
Обратим внимание на противоречивый подход законодателя
к двум одинаково важным и значимым правовым категориям разных
социальных сфер: образовательная деятельность – это всего лишь
деятельность по реализации программ, тогда как культурная деятельность – это деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей. Таким образом,
законодательные акты рекомендательного характера, образовательное законодательство соседних государств (Республики Беларусь),
законодательство аналогичной социальной сферы российского государства (сферы культуры) по-разному формируют ключевое понятие деятельности, через призму которого регулируются отношения в
данной социальной сфере (образовании, культуре). Однако все формулировки понятий имеют общий подход: либо понятия раскрываются с указанием на социальные цели такой деятельности, либо – с
включением базовых педагогических (обучение, воспитание) или
культурологических (культурные ценности) категорий. Полагаем,
такой подход должен быть применим и в легальном определении
понятия образовательной деятельности. В связи с этим предлагается
следующее определение понятия: образовательная деятельность –
организованный процесс взаимодействия субъектов образования,
в ходе которого решаются задачи обучения, воспитания и развития
личности.
430

Путило Н.В. Социальная природа образовательной деятельности и публично-правовые методы ее регулирования // Ежегодник российского образовательного
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Согласно ст. 102 Закона об образовании образовательные организации должны иметь в собственности или на ином законном
основании имущество, необходимое для осуществления образовательной и иной предусмотренной уставом деятельности. В этой же
статье указывается, что имущество государственных и муниципальных образовательных организаций, закрепленное на праве оперативного управления или на ином праве, а также находящееся в их
самостоятельном распоряжении приватизации не подлежит.
Статья вызывает ряд вопросов, ответы на которые даются по
преимуществу в гражданском законодательстве. Какие именно виды
образовательных организаций могут иметь имущество на праве собственности? Каков количественный критерий необходимого имущества? Какие виды или категории имущества могут или должны
находиться на праве собственности? Каковы источники формирования такого имущества? Имеет ли имущество, находящееся на праве
собственности, особый правовой режим? Каковы пределы вмешательства собственника имущества в вопросы хозяйствования на
основе этого имущества? Каковы пределы вмешательства собственника имущества в вопросы управления имуществом со стороны
образовательной организации? Каковы правовые основания изъятия
имущества собственником? Каковы пределы имущественной самостоятельности образовательных организаций?
Кроме того, законодателем не учтены вопросы контроля над
использованием образовательными организациями имущества,
переданного им учредителем. Также вызывает вопрос, касающийся
необходимого количества имущества в условиях активного развития
онлайн обучения, когда не требуется использование значительных
площадей для проведения занятий в аудиториях образовательной
организации. Наличие этих и, возможно, других вопросов позволяет
говорить о том, что в Законе об образовании недостаточно урегулированы отношения собственности. Тем не менее ответы на них необходимы в целях пресечения злоупотреблений при распоряжении
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государственной собственностью, особенно в случаях решения
вопросов необходимого количества имущества.
Характерно, что до вступления в действие Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ431 в ныне утративших силу Законе
РФ от 10.07.1992 г. «Об образовании» (п. 7 ст. 39) и Федеральном
законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (ст. 27) содержались нормы, которые позволяли образовательным учреждениям иметь имущество на праве собственности. После
вступления в действие Закона № 122-ФЗ право собственности на
денежные средства, объекты собственности в виде дара, пожертвования, по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого
труда, на доходы от самостоятельной деятельности образовательных
учреждений и приобретенное за счет этой деятельности имущество
было исключено. После 1 января 2005 г. только негосударственные
учреждения могли обладать имуществом на праве собственности
(п. 5 ст. 39 Закона РФ «Об образовании»). Действующий Закон
об образовании, который характеризуется учеными как закон
«с усилением императивной составляющей»432, использует категорию собственности, но никак не конкретизирует ее применительно
к категориям имущества или к видам (типам) образовательных
организаций, что в свою очередь порождает многочисленные вопросы, о которых было сказано ранее.
Добавим, что о праве собственности на закрепленное за образовательной организацией имущество говорится в Налоговом кодек431

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» // СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3607.
432
Барабанова С.В., Осинцев Д.В. Методы административно-правового воздействия в образовании // Ежегодник образовательного законодательства. 2013. Т. 8.
С. 27.
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се РФ433 (далее – НК РФ). Передача в собственность на безвозмездной основе образовательным и научным некоммерческим организациям на осуществление уставной деятельности государственного
имущества, не закрепленного за государственными предприятиями
и учреждениями, составляющего государственную казну РФ, казну
республики в составе РФ, казну края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа, а также муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну
соответствующего городского, сельского поселения или другого
муниципального образования, не признается объектом налогообложения (пп. 9.3 п. 2 ст. 146).
В настоящее время регулирование имущественных отношений
осуществляется ГК РФ и иными законами для некоммерческих
организаций. Гражданское законодательство устанавливает право
оперативного управления на имущество для учреждений (организационно-правовой формы, в которой создано большинство организаций в сфере образования) независимо от его вида с разным объемом
правомочий по его распоряжению (ст. 296, 298 ГК). Закрепление
права оперативного управления в современном законодательстве,
несомненно, важно: оно дает возможность собственнику распорядиться своим имуществом в общественно полезных целях, сохраняя
при этом на него право собственности.
Здесь следует обратить внимание на проблему трансформации
гражданско-правовой конструкции права оперативного управления,
на котором закреплено имущество учреждения, в связи с увеличением объема правомочий по распоряжению имуществом в отношении
различных видов учреждений (казенных, бюджетных, автономных
и частных). Так, казенные учреждения не могут распоряжаться
имуществом без согласия на то собственника (п. 4 ст. 298 ГК РФ).
433

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
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Бюджетные и автономные учреждения также без согласия собственника не могут распоряжаться отдельными видами имущества –
недвижимым и особо ценным движимым, закрепленным собственником или приобретенным за счет выделенных им средств. Остальным имуществом бюджетные и автономные учреждения могут
распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом (п. 2, п. 3 ст. 298 ГК РФ). Частные учреждения
не могут распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества (п. 1 ст. 298 ГК РФ).
Доходы бюджетных, автономных, частных учреждений и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение таких учреждений (ст. 298 ГК РФ). Доходы
казенных учреждений поступают в соответствующий бюджет
бюджетной системы РФ, учреждение не имеет права на их самостоятельное распоряжение (абз. 2 п. 4 ст. 298 ГК РФ; п. 3 ст. 161 БК
РФ). Таким образом, только автономные и бюджетные учреждения
вправе самостоятельно распоряжаться отдельными видами своего
имущества. Частные и казенные учреждения самостоятельно распоряжаться своим имуществом не могут. Возможность распоряжения
имуществом зависит от согласия собственника на его распоряжение
и вида (категории) самого имущества. Как видим, конструкция права оперативного управления трансформируется в связи с различным
объемом правомочий по распоряжению имуществом учреждениями
различных видов.
Поскольку образовательные организации функционируют
и в условиях реформирования гражданского законодательства, то
следует обратить внимание на новые нормы, усиливающие юридическую ответственность учреждений за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Профессор Е.В. Богданов
справедливо отмечает, что «самостоятельная имущественная ответственность – это главный и определяющий признак юридического
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лица. Сущность юридического лица проявляется прежде всего в его
ответственности»434. Так, организация как юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом
(п. 1 ст. 56 ГК РФ). Юридическая ответственность учреждений установлена п. 3 ст. 123.21, п. 3–6 ст. 123.22, п. 2 ст. 123.23 ГК РФ
и дифференцирована в зависимости от вида учреждения.
Общий смысл закрепленного правила в отношении автономных и бюджетных учреждений: недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное собственником за учреждением,
не может быть объектом взыскания. На все остальное имущество,
среди которого может быть как недвижимое, так и особо ценное
движимое, но имеющее другой источник формирования, взыскание
может налагаться. Для бюджетных и автономных учреждений особо
оговаривается субсидиарная ответственность собственника имущества по обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда гражданам (абз. 2 п. 5 и абз. 2 п. 6 ст. 123.22 ГК РФ). Обратим
внимание на принципиальные новые положения в отношении юридической ответственности учреждения: установление субсидиарной
ответственности собственника имущества учреждения (бюджетного
и автономного) по обязательствам, связанным с причинением вреда.
Таким образом, нормы «усилены» в части юридической ответственности и привлечения субсидиарного должника.
Также в свете реформирования гражданского законодательства
обратим внимание на совершенствование правового регулирования
имущественных отношений в части получения согласия на сделку.
Принципиально важным является то, что законодатель унифицировал
правила о согласии на совершение сделки, включив в ГК РФ ст. 157.1.
Так, в п. 2 установлены общие правила о согласии на совершение
сделки, а в п. 3 выделены два вида согласия – предварительное
и последующее (ст. 157.1). В предварительном согласии (оно предше434

Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического лица // Государство и право. 1997. № 10. С. 98.
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ствует совершению сделки) должен быть определен предмет сделки,
на совершение которой дается согласие. При последующем согласии
(одобрении) должна быть указана сделка, на совершение которой дано
согласие. Законом определен порядок и особенности заключения
крупных сделок и сделок «с заинтересованностью». Так, бюджетные
и автономные учреждения заключают такие сделки с согласия учредителя, автономные – еще и с согласия наблюдательного совета (п. 13
ст. 9.2, ст. 27 Закона о некоммерческих организациях; ст. 14–17 Закона
об автономных учреждениях). Нужно сказать, что крупным сделкам
и сделкам с заинтересованностью присущ сложный правовой режим:
они отличаются субъектным составом, предметом, процедурой заключения и исполнения, последствиями несоблюдения требований к
действительности таких сделок. Особый порядок совершения таких
сделок разработан и закреплен в законодательстве с целью минимизировать риски, которые могут возникнуть при их совершении, привести
к финансовой нестабильности учреждения и, как следствие, невозможности осуществлять ту деятельность, ради которой оно создано.
Эти сделки значимы как для самих учреждений, так и для учредителя
– собственника имущества. Согласие учредителя и других органов
управления на совершение таких сделок является своего рода ограничением, обеспечивающим баланс интересов публичного собственника
имущества и учреждения как субъекта экономической деятельности.
Обобщим изложенное в части имущественных отношений.
Установленный правовой режим имущества, под которым мы понимаем «перечень правовых предписаний по поводу включения в гражданский оборот имущества, содержащий регламентацию вещного
права на имущество; механизм присвоения имущества и объем правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом,
формируемым из разных источников; ответственность за использование имущества и формы контроля»,435 имеет свои положительные
435

Сюбарева И.Ф. Правовой режим имущества образовательных организаций
в современной России. М.: Центр образовательного законодательства, 2016. С. 23.
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стороны и недостатки. Положительной стороной является возможность расширенного участия образовательных организаций в гражданском обороте, усиление их имущественной самостоятельности
и юридической ответственности. К недостаткам следует отнести
чрезмерную регламентированность имущественных отношений
(особенно в части процедурных вопросов на получение согласия
в совершении сделки).
Глава 13 Закона об образовании предусматривает образовательное кредитование. Правила оказания государственной поддержки образовательного кредитования граждан, обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам, утверждены Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2018 г.
№ 197 «Об утверждении Правил предоставления государственной
поддержки образовательного кредитования»436. Нужно сказать, что
законодательство по вопросам образовательного кредитования является неполным, имеет существенные пробелы.
В настоящее время отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу
в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, на основании кредитного договора, договора займа
и исполнением соответствующего договора, регулируются Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»437. Кредитный договор регулируется ч. 2 ГК РФ.
В 2009 году в Государственную Думу был внесен законопроект
«Об образовательных кредитах», который впоследствии был
отклонен.
В данной статье мы не ставим целью проанализировать
проблемы образовательного кредитования в современный период.
Однако обратим внимание, что усложнение правоотношений в сфере кредитования в целом и в частности в сфере, связанной с образо436
437

СЗ РФ. 2018 г. № 11. Ст. 1620.
СЗ РФ. 2013. № 51. Ст. 6673.
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вательными кредитами, требует совершенствования их правового
регулирования. Ключевое понятие «образовательный кредит» не
нашло своего раскрытия в действующем Законе об образовании, как
и понятие «сопутствующий образовательный кредит». Предоставление образовательного кредита является мерой социальной поддержки и стимулирования обучающихся (пп. 6 п. 2 ст. 34 Закона об обраобразовании). Иными словами, меры социальной поддержки – это
определенные льготы, установленные законодательством, в нашем
случае – Законом об образовании. Однако суть этих льгот, возможно, виды или направления льгот, не определены в законодательстве.
Правовое регулирование отношений, связанных с образовательным
кредитованием, подчиняется общим правилам, установленным
Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», который не учитывает специфики правового регулирования образовательных отношений, правового статуса субъектов образовательных
отношений, не устанавливает правовых оснований для отказа
в выдаче потребительского кредита на образовательные цели и т.д.
Что касается создания образовательными организациями
высшего образования хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств, по сути являющихся коммерческими организациями,
то здесь нужно обратить внимание на проблему расширения специальной правоспособности образовательных организаций. Так, объем
прав бюджетных и автономных учреждений, которым предоставлено такое право Законом об образовании, шире объема прав казенных
учреждений, которым не разрешено создавать хозяйственные общества и хозяйственные партнерства. Как видим, расширяются источники поступления финансовых средств в образовательные
организации, основным из которых для образовательных организаций высшего образования являются доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ
и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств,
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учредителями (участниками) которых являются образовательные
организации высшего образования.
Таким образом, специальная правоспособность автономных,
бюджетных и казенных учреждений различна по объему. Расширение специальной правоспособности образовательных организаций
с учетом того, что они должны иметь в собственности уставный
капитал, позволяет говорить о том, что гражданско-правовой статус
образовательных организаций как некоммерческих организаций
приближается к гражданско-правовому статусу коммерческих организаций, что явно противоречит смыслу и сути сферы образования
в современном обществе.
Следует признать, что глава 13 «Экономическая деятельность»
не охватывает всех видов подобных отношений в сфере образования. В частности, ст. 32 регулирует образовательную деятельность,
осуществляемую индивидуальными предпринимателями. Индивидуальные предприниматели вправе осуществлять образовательную
деятельность самостоятельно или с привлечением педагогических
работников, законодательство не запрещает им создавать также
юридические лица в сфере образования. Сегодня индивидуальное
предпринимательство востребовано в сфере дошкольного образования и связано с открытием семейных дошкольных групп и частных
детских садов. С учетом определения понятия предпринимательской
деятельности в гражданском законодательстве отметим, что индивидуальный предприниматель осуществляет образовательную деятельность самостоятельно, на свой риск, с целью систематического
получения прибыли (п. 1 ст. 2 ГК РФ), что также противоречит
социальной природе образовательной деятельности.
В действующем законодательстве противоречиво определен и
статус индивидуального предпринимателя. Согласно гражданскому
законодательству это физическое лицо (ст. 23 ГК РФ); в образовательном законодательстве индивидуальный предприниматель
приравнивается к организации, осуществляющей образовательную
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деятельность (ст. 2 Закона об образовании). В связи с этим правомерно возникает вопрос: индивидуальный предприниматель, который приравнивается к организации, является индивидуальным или
коллективным субъектом права? Также возникает практическая
проблема: можно ли средства материнского капитала направлять
на оплату платных образовательных услуг, оказываемых индивидуальным предпринимателем?
С одной стороны, велик риск того, что перечисление средств
материнского капитала индивидуальным предпринимателям приведет к проблеме «обналичивания» денежных средств, поскольку
индивидуальный предприниматель может в любой момент прекратить свою деятельность и какие-либо обязательства перед государством в части осуществления образовательной деятельности у него
не возникают. Однако с другой стороны, закон, связанный с реализацией права гражданина на дополнительные меры государственной
поддержки путем распоряжения средствами материнского (семейного) капитала (ст. 3, ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей»438 (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ)), не
запрещает этого делать.
Перечень направлений распоряжения средствами материнского
(семейного) капитала является закрытым и включен в пп. 2 п. 3 ст. 7
«получение образования ребенком (детьми)». Подчеркнем, согласно
федеральному законодательству (Федеральный закон № 256-ФЗ)
средства материнского (семейного) капитала могут быть «израсходованы на получение образования», которое возможно в организациях, определенных образовательным законодательством. Согласно
ст. 2 Закона об образовании в число субъектов, осуществляющих
образовательную деятельность, входят индивидуальные предприниматели. Обратим внимание, в п. 2 ст. 8 Федерального закона № 256ФЗ перечислены случаи отказа в удовлетворении заявления о распо438
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ряжении средствами. Перечень является закрытым и не содержит
такого основания как «несоответствие организации».
Постановление Правительства Российской Федерации от
24.12.2007 № 926 «Об утверждении Правил направления средств
(части средств) материнского (семейного) капитала на получение
образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных
с получением образования ребенком (детьми) расходов»439 (далее –
Постановление № 926) не противоречит законодательству – в нем
речь идет о любой организации на территории РФ, имеющей право
на оказание соответствующих образовательных услуг (п. 1). Согласно Постановлению средства направляются на оплату оказываемых
организацией платных образовательных услуг территориальным
органом Пенсионного фонда РФ в соответствии с договором об
оказании платных образовательных услуг, заключенным лицом,
получившим сертификат, и организацией, путем безналичного перечисления на счет (лицевой счет) организации, указанный в договоре
об оказании платных образовательных услуг (п. 4).
Договоры в системе образования – это договоры, заключаемые
между субъектами образовательных отношений, к которым относятся, в том числе, и индивидуальные предприниматели. Предметом
договоров (в первую очередь) выступают отношения, складывающиеся непосредственно по поводу образовательной деятельности
(договор на оказание образовательных услуг). Правовым основанием для перечисления денежных средств является заключение такого
договора, а не статус субъекта права (индивидуальный предприниматель / организация). Платные образовательные услуги не ставятся
в зависимость от субъекта права, оказывающих их. Услуга не перестает быть услугой в случаях, если она оказывается организацией
или индивидуальным предпринимателем. Основная цель распоряжения средствами материнского (семейного) капитала – получение
образования ребенком (детьми). Таким образом, меры государст439
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венной поддержки не влияют на свободу выбора получения образования согласно склонностям и потребностям. В противном случае
ребенок будет получать образование не там, где он хочет, а там, где
государство может его поддержать.
Чтобы не возникали вопросы по поводу оплаты обучения
за счет средств материнского капитала, следует гармонизировать
правовой статус индивидуального предпринимателя в образовательном и гражданском законодательстве (повторимся, он разный в отраслевом законодательстве). Или, возможен другой вариант, более
подробно регламентировать правовой статус индивидуального
предпринимателя в образовательном законодательстве с учетом его
дифференциации на три категории: как самостоятельное физическое
лицо; как физическое лицо с привлечением педагогических работников; как физическое лицо, приравненное к организации.
В пределах предмета нашей статьи особый интерес представляет отсылка к гражданскому законодательству в части организационно-правовой
формы
образовательной
организации.
В образовательном законодательстве отсутствуют предписания
относительно организационно-правовых форм образовательных
организаций. На практике это привело к чрезмерному расширению
видов организационно-правовых форм, в которых могут быть созданы образовательные организации, и противоречию конституционным нормам гражданского законодательства для некоммерческих
организаций. Так, согласно Закону об образовании образовательные
организации создаются в форме, установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций (п. 1 ст. 22),
и в зависимости от того, кем они созданы, могут являться государственными, муниципальными или частными (п. 4 ст. 22). Вопросы
правового регулирования деятельности образовательных организаций, созданных в различных организационно-правовых формах,
определяются не только ГК РФ, но и другими нормативными правовыми актами: Законом о некоммерческих организациях, Законом
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об автономных учреждениях, а также рядом подзаконных нормативно-правовых актов.
Отсутствие в образовательном законодательстве предписаний
по вопросам организационно-правовых форм юридических лиц,
действующих в сфере образования, вызывает огромное количество
вопросов со стороны индивидуальных предпринимателей, потенциальных участников (субъектов) образовательной деятельности,
и требует от них специальных знаний в области права для того, чтобы из всех закрепленных организационно-правовых форм выбрать
правильные (допустимые в сфере образования). Это не созвучно
идее «построения в России комфортного законодательства, построенного по определенной системе и доступного для восприятия его
адресатами»440. Полагаем, что образовательное законодательство
должно определить организационно-правовые формы организаций,
которые допустимы в сфере образования.
Одной из организационно-правовых форм, в которой могут создаваться и в настоящее время активно создаются образовательные
организации, является организационно-правовая форма автономной
некоммерческой организации. Такая образовательная организация
может иметь имущество на праве собственности и осуществлять
предпринимательскую деятельность (п. 1–2 ст. 10 Закона о некоммерческих организациях). Обратим внимание на целевую установку
деятельности с точки зрения законодательства: некоммерческая
организация может осуществлять предпринимательскую деятельность, целью которой является получение прибыли. Получение прибыли – это цель коммерческой организации, в том числе и индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную
деятельность. Таким образом, законодатель установил нормы, позволяющие создавать в сфере образования юридические лица в различных организационно-правовых формах, которые, по сути, являются
440
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коммерческими организациями. Деятельность автономных некоммерческих организаций, которые имеют имущество на праве собственности и могут осуществлять предпринимательскую деятельность,
а также индивидуальных предпринимателей, которым не запрещено
создавать юридические лица, по своей сути является коммерческой,
поскольку ее целью является получение прибыли. Экономическая
природа предпринимательской деятельности противоречит социальной природе образовательной деятельности.
Что касается такой организационно-правовой формы как учреждение, то в этой части проблема связана с расширением количества
видов самих этих учреждений. Гражданским законодательством закреплены четыре вида учреждений: казенные, бюджетные, автономные, частные. Понятия автономного, бюджетного и казенного
учреждений, как и особенности их правового положения, определены в разных нормативных правовых актах – Законе об автономных
учреждениях, Законе о некоммерческих организациях», БК РФ соответственно. Частные учреждения подпадают под действие Закона
о некоммерческих организациях. Каждое из видов учреждений имеет специфику финансово-правового и гражданско-правового статусов, специфику правового режима имущества, особенности
юридической ответственности по обязательствам. Однако всех их
объединяет единственное право, на котором закрепляется имущество – право оперативного управления. В.М. Сырых подчеркивает:
«…пока ст. 43 Конституции РФ закрепляет за государственными и
муниципальными организациями их организационно-правовую
форму в качестве учреждений, ни один федеральный закон или иной
нормативный правовой акт не способен изменить эту конституционно закрепленную форму образовательных организаций»441.
Насколько необходима и целесообразна сегодня дифференциация
самих учреждений на типы? Полагаем, дробление на четыре вида
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всех учреждений, каждое из которых имеет специфику правового
регулирования, носит искусственный характер.
Скажем о поддержке сферы образования со стороны государства, которая осуществляется таким правовым регулятором, как
режим налогообложения. Для образовательных организаций установлен льготный режим налогообложения. Так, налог на добавленную стоимость не уплачивают образовательные организации,
являющиеся казенными, бюджетными и автономными учреждениями, при выполнении работ и оказании услуг в рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового
обеспечения которых является субсидия (пп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ).
По налогу на прибыль организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут применять налоговую ставку 0 %
(ст. 284.1. НК РФ). По налогу на имущество организаций в законах
субъектов РФ могут быть предусмотрены налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками, в том числе
и образовательными организациями (п. 2 ст. 372 НК РФ). Подчеркнем: «могут быть предусмотрены». Это право, но не обязанность
субъекта Федерации устанавливать налоговые льготы. Таким образом, образовательные организации, находящиеся на территории разных субъектов, имеют разный режим налогообложения в части
региональных налогов, а также на муниципальном уровне имеют
разные налоговые льготы в части местных налогов, к которым относится и земельный налог. Как видим, образовательные организации,
одинаково выполняющие особую миссию в обществе и государстве,
по-разному поддерживаются самим государством. Полагаем, в отношении образовательных организаций, имеющих высокие показатели по своей уставной деятельности, может быть установлен
льготный режим налогообложения, который в настоящее время предоставлен отдельным организациям, например, инновационному
центру «Сколково». Такая организация в течение десяти лет
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освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщиков
в порядке и на условиях, определенных ст. 246.1 НК РФ.
Обратим внимание на недостатки терминологического аппарата Закона об образовании. Так, в него включены основные экономические категории без их характеристик (экономическая деятельность, финансовое обеспечение). Кроме экономических категорий,
в законодательстве используются иные понятия и термины, которые
требуют единообразного понимания, например, компетенция, образовательная услуга. Также к недостаткам следует отнести необоснованное усложнение юридических конструкций, понятий, терминов,
например, «Минобрнауки России, которое в Законе почему-то
обозначается длинным и непонятным для большинства граждан,
не имеющих юридического образования, термином «федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования»442.
Сделаем общий вывод. Законодательные основы функционирования системы образования определяются совокупностью нормативно-правовых актов, основным из которых является Закон об
образовании, и в которую входят законы, напрямую не относящиеся
к сфере образования. В нормативных правовых актах разной отраслевой принадлежности существуют проблемы терминологического
характера. Режим финансового обеспечения деятельности образовательных организаций, связанный с выделением субсидий, имеет тот
существенный недостаток, что они могут иметь нерегулярный
характер и непостоянный объем, поскольку не гарантированы государством. Стремление законодателя, направленное на совершенствование правового регулирования экономической деятельности,
привело к проблеме чрезмерной коммерциализации деятельности
в сфере образования и осуществлению образовательными организациями необоснованных видов приносящей доход деятельности.
442
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Что касается имущественных отношений, то их правовое регулирование вынесено за рамки Закона об образовании.
Подчеркнем проблемы чрезмерного расширения видов организационно-правовых форм, в которых могут быть созданы образовательные организации; расширения количества видов учреждений,
которые в настоящее время являются основной организационноправовой формой образовательных организаций; противоречия конституционным нормам гражданского законодательства для некоммерческих организаций в части организационно-правовой формы
образовательной организации. Требует совершенствования такой
правовой институт как образовательное кредитование. В Законе об
образовании следует скорректировать понятие образовательной деятельности с учетом высокой социальной значимости образования,
назвать организационно-правовые формы, в которых может быть
создана образовательная организация, усовершенствовать язык
законодательства, поскольку основными интересантами этого закона являются в первую очередь обучающиеся и их родители. В настоящее время актуализируется мнение В.М. Сырых о том, что
«действующий Закон бесспорно и убедительно свидетельствует о
том, что система образовательных отношений давно выросла из
формы текущего закона и нуждается в более высокой, более плодотворной форме систематизации в виде кодекса»443.
В.В. Чеха
§ 2. Проблемы правового регулирования бюджетного
финансирования образовательных организаций
1. Система и структура образования в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации»

Сфера образования является важным элементом, обеспечивающим функционирование государства и общества. Данный вывод
443
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подтверждается Конвенцией ООН о правах ребенка444. Указанная
Конвенция в части 1 статьи 28 устанавливает, что государстваучастники признают право ребенка на образование и с целью постепенного достижения осуществления этого права они, в частности,
вводят бесплатное и обязательное начальное образование, обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого.
В связи с этим особую роль в любой стране мира приобретает
финансовый механизм, обеспечивающий функционирование и развитие системы образования. Известный английский исследователь
образования Н. Барр отмечал, что проблема финансирования образования, по сути, является главной среди всех иных проблем, которые стоят перед образованием в мире445.
Процесс финансирования образования может осуществляться в
рамках, определенных соответствующими нормативными правовыми
актами. Таким образом, вопросы правового регулирования финансирования образования как в России, так и в других странах приобретают особую актуальность. Следует учитывать, что российское
образование переживает уже достаточно длительный процесс реформирования, взаимосвязанный с реформами экономики и социальной
сферы России в целом. С момента принятия Закона РФ от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании»446 до сегодняшнего периода развития
системы образования в России все направления реформирования
образования включали также аспекты, связанные с правовым регулированием финансовых вопросов447. Данное обстоятельство актуали444

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990) См.: Сайт Организации Объединенных Наций. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon
(дата
обращения:
12.11.2016).
445
Барр Н. Финансирование высшего образования // Университетское управление. 2006. № 3 (43). С. 84.
446
Российская газета. 31.07.1992. № 172. (Документ утратил силу с 1 сентября
2013 г. в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
447
По поводу реформ образования в 1990-х годах советский и российский педагог Э.Д. Днепров, занимавший пост Министра образования РСФСР и России в
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зирует проблему, связанную с повышением эффективности расходования выделяемых на сферу образования бюджетных средств, которая, в свою очередь, зависит от качества правового регулирования448.
В свою очередь, система образования урегулирована в части 1
статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»449. Исходя из части 1 статьи 10
Закона об образовании следует, что система образования включает
в себя:
– федеральные государственные образовательные стандарты
и федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или)
направленности;
1990–1992 годах, справедливо отмечал, что в России 1990-х и начале 2000-х годов
экономика образования и содержание образования существовали в параллельных
мирах. Образовательные стандарты не имели никакого отношения к финансированию образования. В результате сфера образования не могла сформулировать какойлибо запрос в отношении даже необходимого объема финансирования образования,
не говоря о том, что это также явилось одной из причин финансирования образования по «остаточному принципу» (См.: Днепров Э.Д. Новейшая политическая история российского образования: опыт и уроки. М.: Мариос, 2011. С. 42–52). Данное
высказывание отражает важность совершенствования механизмов финансирования
образования в ходе реформирования образования, которое обеспечивается правовыми средствами.
448
Наличие и масштабы проблемы эффективности использования бюджетных
средств в сфере образования подтверждается в том числе материалами Счетной Палаты Российской Федерации (cм., например: представление Счетной палаты РФ от
01.06.2018 № ПР 07-212/07-01 «О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и бюджетной отчетности об исполнении
федерального бюджета за 2017 год» в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «В» // Документ опубликован не
был. См.: СПС «КонсультантПлюс»; Представление Счетной палаты РФ от
30.05.2018 № ПР 12-167/12-04 «О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и бюджетной отчетности об исполнении
федерального бюджета за 2017 год» в Министерстве образования и науки Российской Федерации// Документ опубликован не был. См.: СПС «КонсультантПлюс».
449
Официальный
интернет-портал
правовой
информации.
URL:
http://www.pravo.gov.ru. 30.12.2012.

545

Раздел 3. Государственное управление в сфере образования
и ее финансовое обеспечение: гармонизация законодательства

– организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
– федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные
ими консультативные, совещательные и иные органы;
– организации, осуществляющие обеспечение образовательной
деятельности, оценку качества образования;
– объединения юридических лиц, работодателей и их объединения, общественные объединения, осуществляющие деятельность
в сфере образования.
Принципиально важным обстоятельством выступает использование в вышеуказанном законе термина «система образования»,
отражающего применение системного подхода в правотворческом
процессе в сфере образования. Данный термин использовался также
в Законе РСФСР от 02.08.1974 «О народном образовании»450
и в Законе РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».
Системный подход как определенная методология исследований в различных областях деятельности получил значительное
распространение, начиная с середины XX века. Ключевым для этой
методологии является понятие «система», характеризующееся:
наличием множества элементов; связями между ними; целостным
характером данного устройства или процесса451. Тезис о наличии
взаимосвязей между элементами системы следует дополнить тем,
что речь идет о существенных связях между указанными элементами, их свойствами, превосходящими по мощности (силе) связи этих

450

Свод законов РСФСР. 1988. Т. 3. Ст. 245. (Документ утратил силу).
Спицнадель В.Н. Основы системного анализа : учеб. пособие. СПб.: Бизнес-пресса, 2000. С. 119.
451
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элементов с элементами, не входящими в данную систему452. По
мнению Донеллы Медоуз, наименее явной частью системы выступает ее цель, которая оказывает влияние на поведение системы453.
Применительно к системе образования ее целью, на наш
взгляд, выступает реализация конституционных гарантий прав граждан на образование в конкретных правоотношениях, понимаемых
как правовая связь их участников. В связи с этим важным является
изучение особенностей правового статуса элементов системы образования и правового содержания внутренних взаимосвязей между
составными частями такой системы.
Необходимо отметить, что наименование статьи 10 Закона об
образовании содержит термин «структура системы образования»,
хотя в тексте статьи используется термин «система образования».
Под структурой в литературе понимается «совокупность необходимых и достаточных для достижения цели отношений между
элементами»454. Таким образом, структура системы образования
представляет собой несущую конструкцию, каркас, совокупность
элементов, без которых система образования не может функционировать. Анализ статьи 10 Закона об образовании позволяет считать
именно обозначенные в ней элементы, составляющие систему
образования, наиболее важными составными частями системы образования.
При рассмотрении системы образования возможно выявить
отсутствие четкого критерия дифференциации элементов структуры
системы образования. Так, например, в пункте 1 части 1 статьи 10
Закона об образовании в качестве элемента указаны федеральные
государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образователь452

Калинин И.Б. Трудоправовая системология. Томск: Изд-во Томского университета, 2009. С. 26.
453
Медоуз Д.Х. Азбука системного мышления / пер. с анг. под ред. чл.-корр.
РАН Н.П. Тарасовой. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. С. 41.
454
Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа: учебник. 3-е
изд. Томск : НТЛ, 2001. С. 81.

547

Раздел 3. Государственное управление в сфере образования
и ее финансовое обеспечение: гармонизация законодательства

ные программы различных вида, уровня и (или) направленности.
Данные стандарты, требования и программы как элементы не сочетаются с прочими элементами структуры системы образования,
определенными в ч. 1 ст. 10 Закона об образовании. С другой стороны, все иные элементы системы образования возможно объединить
под общим термином «лица».
Федеральные государственные образовательные стандарты
и федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или)
направленности выступают объектом финансирования, в то же время иные элементы системы, объединенные в рамках категории
«лица», обладают статусом носителей правосубъектности, в том
числе в области финансового права. В связи с этим конструкция статьи 10 Закона об образовании, регулирующей структуру системы
образования, существенно затрудняет выявление взаимосвязей между элементами системы образования. Данный вывод касается также
и финансовых взаимосвязей.
Взаимосвязи между элементами, относящимися к категории
«лица», образуются вследствие реализации правосубъектности данными лицами – участниками соответствующих отношений в сфере
образования. Данная правосубъектность реализуется, в том числе и
в части отношений, регулируемых финансовым правом. Взаимосвязи между лицами, с одной стороны, и стандартами и программами,
с другой стороны, строятся на совершенно разных основаниях.
Важно отметить и то, что глава 2 Закона об образовании
именуется с применением термина «система образования», но в ее
статьях раскрывается содержание только одного элемента системы
образования – федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований, образовательных стандартов, образовательных программ различных вида,
уровня и (или) направленности. Содержание других элементов системы образования раскрывается в других главах закона, что входит
548
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в противоречие с наименованием главы 2 действующего в России
Закона об образовании.
Характерно, что Закон РСФСР от 02.08.1974 «О народном образовании» при определении системы образования в статье 5 включал в нее однопорядковые по своему статусу элементы – уровни
образования. К их числу относились:
– дошкольное воспитание;
– общее среднее образование;
– профессионально-техническое образование;
– среднее специальное образование;
– высшее образование;
– внешкольное воспитание.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что такой закрепленный в статье 10 Закона об образовании элемент системы образования, как федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования, образовательные стандарты и образовательные программы целесообразно
исключить из указанной статьи.
Перечисление в статье 10 Закона об образовании различных
лиц – участников тоже не отличается последовательностью. Так,
среди указанных участников с точки зрения их роли в системе образования вряд ли можно, например, органы государственной власти
и органы местного самоуправления считать однопорядковыми с
объединениями юридических лиц, работодателями и их объединениями. Очевидно, что органы, осуществляющие управление в сфере
образования, играют в системе образования несоизмеримо большую
роль, чем разнообразные объединения юридических лиц, работодатели и их объединения.
Организации, осуществляющие оценку качества образования,
играющие по факту весьма незначительную роль по сравнению,
например, с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, указаны в качестве элемента структуры системы обра549
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зования, очевидно, в расчете на будущее развитие разнообразных
форм оценки качества образования.
Данный тезис подтверждает нецелесообразность включения
в систему образования организаций, осуществляющих оценку качества образования, как отдельного элемента. То же самое возможно
сказать об иных организациях, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности, научно-исследовательских, проектных,
методических и других работ. Включение данных организаций в качестве самостоятельных элементов структуры системы образования
не является оправданным из-за обеспечительного характера их деятельности.
Следует признать неоправданным и включение в структуру
системы образования в качестве самостоятельных элементов объединений юридических лиц, работодателей и их объединений, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере
образования. На сегодняшний день невозможно говорить о какихлибо серьезных признаках, свидетельствующих о включенности
объединений работодателей в систему образования. Объединения
работодателей не играют значимой роли в системе образования
даже с учетом полномочий в сфере образования455.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что
вопрос о системе образования, в том виде, как он урегулирован
в вышеуказанном законе об образовании, требует совершенствования. Отмеченные недостатки правового регулирования особо явственно проступают при исследовании вопросов, связанных с финансированием образования.

455

В пункте10 части 1 статьи 13 Федерального закона от 27.11.2002 № 156-ФЗ
«Об объединениях работодателей» (Российская газета. 30.11.2002. № 228) среди
полномочий данных объединений наличествует полномочие по прогнозированию
потребностей экономики в кадрах и по участию в разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего
образования.
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2. Образовательные организации и органы управления
образованием в системе образования: бюджетно-правовой статус

Значимыми и определяющими элементами системы образования, из числа указанных в статье 10 Закона об образовании, выступают:
– организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогические работники, обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
– федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные
ими консультативные, совещательные и иные органы.
Указанные элементы системы образования объединяет,
во-первых, то, что это лица – носители правосубъектности,
во-вторых, это лица, без которых существование системы образования становится невозможным, в-третьих, это лица, которые могут
участвовать в отношениях, регулируемых финансовым правом.
В литературе высказывалось совершенно справедливое мнение
о том, что «центральным фактором в рамках определения и реализации политики в сфере образования является образовательное
учреждение»456. То есть, именно организации осуществляющие
образовательную деятельность занимают центральное место в данной системе образования в целом.
При этом организации, осуществляющие образовательную деятельность, наряду с обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогическими
работниками и их представителями, выступают в роли участников
образовательных отношений. Данные отношения представляют
собой тот первичный фундамент, который объединяет всю конст456

Насонкин В.В. Основные проблемы государственной образовательной политики в условиях глобализации. СПб.: Изд-во РГПУ имени А.И. Герцена, 2013. С. 38.
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рукцию системы образования в России в единое целостное образование.
Кроме того, участниками отношений в сфере образования
выступают федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные
ими консультативные, совещательные и иные органы. Статус данных органов является во многом предметом исследований в области
конституционного и административного права. Об этом в свое время
писал в частности М.И. Пискотин457.
Таким образом, федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
выступают носителями правосубъектности в сфере финансового
права. Специфичность данных органов как субъектов финансового
права обусловлена, прежде всего, тем, что они обладают особым
правовым статусом, предполагающим осуществление управления
системой образования, которое, в свою очередь, неизбежно включает в себя управление процессами, связанными с финансированием.
В литературе управленческую деятельность в самом общем плане
принято трактовать как целенаправленное воздействие субъекта
управления (человека, организации и т.д.) на объект управления
(организацию, социальную группу и т.д., общество в целом), смысл
которого состоит в обеспечении его целостности, оптимального
функционирования и развития458.
457

Пискотин М.И. Советское бюджетное право (Основные проблемы). М.:
Юридическая литература, 1971. С. 54.
458
Тощенко Ж.Т. Социология управления: учебник. М.: Центр социального
прогнозирования и маркетинга, 2011. С. 38; Добрынин Н.М. Теория и практика государственного управления: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. С. 23.
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Таким образом, управление, как процесс, представляет собой
то звено, которое приводит к некоему единству все взаимодействующие элементы системы образования. Именно поэтому организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогические работники, обучающиеся и родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, с одной стороны, и федеральные государственные органы и органы государственной власти
субъектов РФ, осуществляющие государственное управление
в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, с другой стороны,
являются основными и определяющими элементами системы образования. Без каждого из указанных лиц существование системы
образования в современных условиях просто невозможно.
Часть 3 статьи 89 Закона об образовании предусматривает, что
государственное управление в сфере образования осуществляют в
пределах своих полномочий федеральные органы государственной
власти и органы государственной власти субъектов РФ. В муниципальных районах и городских округах управление в сфере образования осуществляется соответствующими органами местного
самоуправления. Согласно части 4 той же статьи к числу органов
управления в сфере образования относятся:
– федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования459;
– федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования (Рособрнадзор);
– федеральные государственные органы, имеющие в своем
ведении образовательные организации.
459

В настоящее время вместо преобразованного Минобрнауки России таковых органа два: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерство просвещения Российской Федерации.
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Важно отметить, что в теории административного права распространен подход, предполагающий включение в состав субъектов
государственного управления разнообразных органов вне зависимости от отнесения к какой-либо ветви государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной), с учетом того, что такого
рода включение свидетельствует об осуществлении специального
вида деятельности – государственного управления460.
В связи с этим следует согласиться с позицией А.И. Худякова,
который указывал на то, что отсутствует особая организационная
система органов управления бюджетом и можно говорить о компетенции различных государственных органов в области бюджета,
включая парламент, утверждающий бюджет страны 461. Данное
положение коррелирует с тезисом, выдвинутым Е.М. Ашмариной
и О.Н. Горбуновой о том, что субъект управления реализует целенаправленное воздействие на объект управления через нормы финансового права, которые принимаются в соответствии с конституционной процедурой, установленной в стране, и являются
воплощением финансовой политики государства462.
Несмотря на это, в статье 89 Закона об образовании сформулирован достаточно узкий подход к определению статуса органов
государственной власти в сфере образования. Согласно частям 3, 4
указанной статьи государственное управление в сфере образования
осуществляют в пределах своих полномочий:
– федеральные органы государственной власти;
– органы государственной власти субъектов РФ.

460

Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права: современное наполнение: монография. М.: Проспект, 2016. С. 45.
461
Худяков А.И. Основы теории финансового права. Алматы : Жетi жаргы,
1995. С. 9.
462
Ашмарина Е.М., Горбунова О.Н. Роль финансового права в совершенствовании управления в современной России (Интеллектуальный проект) // Lex Russica.
2007. № 2. С. 270–271.

554

Глава 2.
Гармонизация законодательства в экономике образования

В муниципальных районах и городских округах управление в
сфере образования осуществляется соответствующими органами
местного самоуправления.
При этом федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, являются органы исполнительной власти, осуществляющие
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, то есть в настоящее
время – Министерство просвещения РФ и Министерство науки
и высшего образования РФ, федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
образования, то есть Рособрнадзор, а также федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении образовательные организации463. Данная норма ст. 89 Закона об образовании не согласуется
с тезисом о том, что управление не может осуществляться только
лишь исполнительными органами власти. Об этом в частности указывалось в работах ряда специалистов в сфере административного
права464.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что к органам управления образованием следует отнести законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные
органы местного самоуправления (законодательные (представительные) органы). Помимо того, что данные органы выступают субъектами правотворческой деятельности в сфере образования, они
являются участниками бюджетного процесса. Вследствие этого их
следует отнести к органам управления образованием, так как в рамках их деятельности осуществляется рассмотрение, утверждение

463

К числу последних относятся, например, Министерство обороны РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство внутренних дел РФ и другие.
464
Костенников М.В., Куракин А.В., Кононов А.М., Кононов П.И. Актуальные проблемы административного права: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: Юнити-Дана, 2013. С. 50.
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соответствующих бюджетов бюджетной системы в части, касающейся сферы образования.
Таким образом, деятельность законодательных (представительных) органов является необходимым условием для функционирования системы образования в целом. Вряд ли вызовет сомнение
тезис о том, что без утвержденного в установленном порядке бюджета, содержащего соответствующие статьи расходов на образование, невозможно функционирование всей сферы образования.
Важным следует признать выдвигаемое в литературе положение о том, что управление служит для получения определенного конечного результата, достижения того, что называется целью. Можно
сказать, что управление есть механизм для достижения цели465.
В связи с этим есть основания для отнесения к числу органов управления образованием также и некоторых других, помимо указанных в
статье 89 Закона об образовании. Например, образовательные организации, обладающие статусом государственных и муниципальных
учреждений, являются объектами государственного (муниципального) финансового контроля (п. 1 ст. 266.1 БК РФ). Поэтому деятельность органов государственного (муниципального) финансового
контроля в отношении государственных и муниципальных учреждений, к числу которых относится подавляющая часть образовательных организаций, составляющих систему образования в России,
также является управлением. Об этом в частности указывалось в работах Е.Ю. Грачевой466.
Данное управление предполагает целенаправленное воздействие на общественные отношения с участием образовательных организаций. При таком воздействии должно происходить как минимум
упорядочение отношений с участием образовательных организаций
и при необходимости их преобразование и изменение.
465

Харитонова Ю.С. Управление в гражданском праве: проблемы теории
и практики. М.: Норма: Инфра-М, 2011. С. 23.
466
Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного
финансового контроля. М.: Юриспруденция, 2000. С. 12.
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Таким образом, применительно к различным органам власти
как участникам системы образования следует вести речь не только
о Министерстве науки и высшего образования РФ и Министерстве
просвещения РФ, Рособрнадзоре, других ведомствах, но и о более
широком перечне органов, включая правотворческие.
3. Взаимосвязи между элементами системы образования:
особенности правового регулирования

Вышеизложенное позволяет выделить несколько разновидностей взаимосвязей между элементами системы образования,
обладающими статусом лиц. К числу такого рода взаимосвязей
возможно отнести следующие:
– образовательная организация – педагогические и иные работники;
– образовательная организация – обучающиеся и родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
– педагогические работники – федеральные государственные
органы и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования;
– обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся – федеральные государственные органы
и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;
– отношения между органами управления образованием различных уровней;
– органы управления образованием различных видов (федеральные государственные органы и органы государственной власти
субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляю557
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щие управление в сфере образования), подведомственные им образовательные организации.
Разумеется, вышеперечисленные взаимосвязи не исчерпывают
всех возможных связей между элементами системы образования.
Тем не менее выделенные нами взаимосвязи являются наиболее
распространенными. Анализ содержания данных взаимосвязей подтверждает выдвинутый Н.А. Артемовым и И.Б. Лагутиным тезис
о сложности как характеристике системных связей между нормами
финансового права467.
Основой для правового регулирования в сфере образования и
главной, определяющей содержание сферы образования взаимосвязью выступает взаимосвязь между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и обучающимися. На стороне
несовершеннолетних обучающихся выступают также их родители
(законные представители).
Взаимосвязь «образовательная организация – обучающиеся и
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся» является, прежде всего, предметом регулирования законодательства об образовании. В число участников данных отношений
можно включить также и педагогических работников, действующих
в интересах и на стороне организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Об этом в частности отмечалось в работах
В.В. Спасской468.
Финансовый аспект взаимосвязей между обучающимися
(их родителями, законными представителями) и образовательными
организациями присутствует как минимум в следующих видах:
– обучающиеся на безвозмездной основе выступают своего
рода «выгодоприобретателями» отношений по финансированию
за счет бюджетных ассигнований образовательных организаций;
467

Артемов Н.И., Лагутин И.Б. Системность в финансовом праве: теоретикометодологический аспект // Государство и право. 2017. № 3. С. 69.
468
Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений:
проблемы теории и практики. М.: Информ-Право, 2009. С. 50, 136.
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– обучающиеся на основании договора об оказании платных
образовательных услуг платят образовательной организации за предоставление образовательных услуг;
– обучающиеся получают в ходе обучения стипендию, другие
денежные выплаты, им также предоставляются разнообразные меры
социальной поддержки и стимулирования за счет средств соответствующего бюджета.
Вышеизложенное свидетельствует также о том, что финансирование образования за счет бюджета не может рассматриваться как
предоставление исключительно бесплатного блага469. В широком
смысле финансирование из бюджета возможно рассматривать как
инвестиции, которые должны возвратиться через достаточно длительное время в виде подготовленных кадров, обеспечивающих рост
экономики, в котором государство нуждается на протяжении всего
периода своего существования. Об этом свидетельствует опыт экономически успешных стран на всем протяжении их существова469

Характерным примером в этом смысле является принятие в СССР Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 3 августа 1972 г. «О возмещении гражданами СССР, выезжающими на постоянное жительство за границу, государственных
затрат на обучение» (Ведомости Верховного Совета СССР. 1972. № 52. Ст. 519), согласно которому предусматривалось взимание платы с эмигрирующих из СССР обладателей высшего образования и ученых степеней, а также лиц, обучавшихся в
аспирантуре, адьюнктуре и ординатуре, но не получивших ученых степеней. Данный Указ, равно как и принятая в соответствии с ним инструкция, содержащая расчет указанных затрат на обучение, применялись ограниченное время – с августа
1972 по март 1973 г., хотя сам Указ был отменен в 1991 г. (подробнее: Болдырев А.В.
В СССР для других бесплатно не учили // Сайт «Законодательная корпорация».
URL: http://xn----7sbaabuimqnfjwejbiastc7a8h2f5ck.xn--p1ai/index.php/2016-10-27-1109-46/561-v-sssr-dlya-drugikh-besplatno-ne-uchili (дата обращения 30.06.2018)).
Ключевые слова в наименовании данного Указа – «возмещение затрат», то
есть предполагалось, что государство произвело определенные затраты на подготовку специалиста, которые необходимо возместить через осуществление трудовой
деятельности на территории СССР. Безвозвратная эмиграция специалиста за пределы территории СССР исключала такого рода возможность, поэтому предполагалось
справедливым взимание платы. Целесообразность введения такого рода возмещения
затрат бюджетных средств на подготовку специалистов с высшим образованием
и (или) с учеными степенями при безвозвратной эмиграции специалиста – обладателя соответствующего образования, заслуживает рассмотрения на наш взгляд и в настоящее время.
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ния470. Это обстоятельство актуализирует вопрос об эффективности
использования выделяемых на сферу образования средств, которая,
в свою очередь, предопределяется качеством правового регулирования финансирования образования.
Важнейшее значение для функционирования системы образования имеют отношения, связывающие между собой органы управления образованием различных видов – федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ,
осуществляющие государственное управление в сфере образования,
и органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы. М.И. Пискотин справедливо отмечал, что
финансовая деятельность государства – это в своей основе государственное управление в области финансов471. В связи с этим не вызывает сомнения отнесение межбюджетных отношений между
органами управления образованием к предмету финансового права.
Данное обстоятельство неоднократно указывалось в работах
М.В. Карасевой472.
Необходимо отметить особую роль межбюджетных отношений
в области образования. В пункте 7 статьи 26.3 Федерального закона
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»473 установлено,
что финансовое обеспечение осуществления отдельных полномочий, переданных органам государственной власти субъектов РФ,
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.
470

В качестве примера возможно привести Германию второй половины Х1Х
века, Сингапур и Южную Корею во второй половине ХХ века и Китай в настоящее
время.
471
Пискотин М.И. Советское бюджетное право (Основные проблемы). М.:
Юридическая литература, 1971. С. 47.
472
Карасева М.В. Финансовое правоотношение. Воронеж: Изд-во Воронеж.
гос. ун-та, 1997. С. 50.
473
СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 500.
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Данное обстоятельство обеспечивает повышенную ответственность региональных органов управления образованием и унификацию исполнения переданных полномочий в субъектах РФ. Притом
финансово-правовой механизм передачи федеральных полномочий
предполагает сохранение ответственности РФ за осуществление переданных полномочий и приобретение субъектом Федерации своего
«сегмента» ответственности (в виде права на самостоятельное регулирование за пределами федерального законодательства, возможность использования собственных средств для осуществления
переданных полномочий).
Таким образом, выстраивается система взаимозависимых и
взаимодействующих друг с другом элементов, обеспечивающая
функционирование важнейших с точки зрения реализации конституционных прав граждан в области образования. При этом взаимодействие между данными элементами имеет нелинейный, сложный
характер. Об этом в частности писала Н.А. Шевелева474.
В свою очередь, сфера ответственности субъектов РФ включает, например, обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти
субъектов РФ (пункт 3 части 1 статьи 8 Закона об образовании).
Среди проблем, связанных с финансированием образования,
сохраняющих свою актуальность после вступления в силу Закона об
образовании, следует отметить, прежде всего, такую общую для
474

Шевелева Н.А. Развитие принципа самостоятельности бюджетов бюджетной системы в Российской Федерации // Очерки бюджетно-правовой науки современности: монография / под общ. ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. Москва,
Харьков: Право, 2012. С. 294.
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всех социальных сфер проблему, как асимметричность. Данная
асимметричность предполагает значительную степень концентрации
полномочий и финансов на федеральном уровне, даже несмотря на
передачу большинства федеральных образовательных организаций
среднего профессионального образования в ведение субъектов РФ.
Учитывая изложенное, полагаем возможным согласиться с представителями науки финансового права, в частности с Е.Ю. Грачевой,
которая отмечала необходимость совершенствования межбюджетных отношений, в том числе посредством децентрализации, в целях
повышения бюджетной обеспеченности РФ475.
Принципиально важным с точки зрения настоящей работы видом отношений являются отношения, связывающие между собой
органы управления образованием различных уровней – федеральные
государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, и подведомственные им организации, осуществляющие образовательную деятельность. Именно в
рамках данных отношений реализуется процесс финансирования
образования. При этом указанные отношения непосредственно связаны с межбюджетными отношениями в сфере образования.
Отношение между учредителем и государственной или муниципальной образовательной организацией, в рамках которого последней передаются финансовые средства на осуществление
деятельности, является элементом более общей системы отношений,
в рамках которых осуществляется бюджетный процесс, касающийся
образования.
С 2006 года, с момента принятия Федерального закона от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»476 (далее – Закон об автономных учреждениях), произошли существенные изме475

Грачева Е.Ю. Финансовое право России: вчера и сегодня // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2012. № 3. С. 38.
476
СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.
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нения, касающиеся финансово-правового статуса государственных
и муниципальных организаций. Особо следует отметить принятие
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»477, который внес изменения
в нормативные правовые акты, регламентирующие статус образовательных учреждений, направленные на повышение самостоятельности данных учреждений в финансово-хозяйственных вопросах478.
В результате большинство государственных и муниципальных образовательных организаций в настоящее время обладают статусом
бюджетных учреждений. Государственные и муниципальные образовательные организации также могут обладать статусом казенных и
автономных учреждений. Данные учреждения финансируются за
счет средств соответствующих бюджетов.
Влияние финансово-бюджетных аспектов можно также обнаружить в иных отношениях между различными элементами системы
образования. Возьмем в качестве примера отношения между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и педагогическими и иными работниками. Данные отношения, согласно
статьям 46, 47 Закона об образовании, подпадают под действие норм
трудового права. То есть трудовое право регламентирует взаимосвязь между двумя важнейшими элементами системы образования –
образовательными организациями и их работниками.
Исходя из сказанного, нетрудно увидеть взаимосвязь трудовых
отношений и отношений по бюджетному финансированию сферы
образования за счет бюджетов различных уровней. В ходе такого
477

СЗ РФ. 2010. № 19. Ст. 2291.
Подробнее об этом: Чеха В.В. Государственное (муниципальное) задание
образовательным учреждениям: комментарий к Федеральному закону от 8 мая
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» // Ежегодник российского образовательного
законодательства. 2011. Т. 6. С. 113–127.
478
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финансирования возникают различные прямые и обратные связи
между процессом бюджетного финансирования организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и трудовыми отношениями работников. Эффективность процесса бюджетного
финансирования образования, относящегося к предмету финансового права, напрямую предопределяет те или иные условия оплаты
труда педагогических работников в конкретной организации, которые относятся к предмету трудового права.
С другой стороны, система оплаты труда в образовательной организации предопределяет эффективность использования бюджетных средств, что позволяет относить взаимосвязи между
финансированием образования и системой оплаты труда в образовательных организациях к сфере финансового права.
Следовательно, качество системы оплаты труда педагогических работников различных образовательных организаций предопределяет эффективность использования выделяемых в рамках
финансирования образования бюджетных средств. В связи с этим
принципиально важным фактором в рамках концепции правового
регулирования финансирования образования выступает формирование надлежащих условий для эффективного использования пришедших в образовательную организацию бюджетных средств.
К настоящему времени не достигнуты поставленные Правительству РФ задачи479 обеспечения уровня заработной платы работников образовательных организаций высшего образования,
предусмотренные Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной поли479

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 (СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2334)
предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы преподавателей
образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных
сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе, доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, работников учреждений культуры до средней
заработной платы в соответствующем регионе.
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тики»480. Уровень заработной платы педагогических работников в
России во всех образовательных организациях остается низким
по сравнению с такими странами как, например, Бразилия, ЮАР,
Южная Корея, Словения, Греция, Чехия481.
Принимая во внимание изложенное, следует отметить положительный эффект от реформирования системы оплаты труда в образовательных организациях – введения новой системы оплаты труда
в сфере образования в 2000-х годах, фиксируемый в различных
исследованиях482, хотя отчасти этот положительный эффект нивелируется ростом нагрузки на педагогических работников.
Тем не менее важно отметить возрастание в результате введения новой системы оплаты труда значения стимулирующих выплат,
обеспечивающих оценку качества работы педагогических работников. Эффективность оснований и объемов стимулирующих выплат
порождает более качественную работу со стороны педагогических
работников. Такого рода вывод подтверждается опытом других
стран. Так, например, реформа оплаты труда работников университетов в Германии, осуществляемая в настоящее время, предполагает
существенное возрастание доли премиальных (бонусных) выплат
преподавателям за качество работы (за особые достижения в преподавании, исследованиях, дополнительном образовании, обучении
или поддержке молодых исследователей и другие), которое, в свою
очередь, усиливает позиции немецкого образования в мире483.

480

СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2334.
Глобальная конкурентоспособность ведущих университетов: модели
и методы ее оценки и прогнозирования: монография / Е.М. Анохина, И.П. Бойко,
Н.Б. Болдырева [и др.]; под общ. ред В.Г. Халина. М.: Проспект, 2018. С. 53; Тарасевич Г. Учителям помогут // Эксперт. 2011. Апрель. С. 66.
482
Общее образование: мониторинг эффективности / Е.М. Аврамова,
О.А. Александрова, С.А. Белановский [и др.]. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. 2015. С. 126–127.
483
Как платят профессорам? Глобальное сравнение систем вознаграждения
и контрактов / под ред. Ф. Альтбаха, Л. Райсберг [и др.]. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С. 126.
481
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Таким образом, адекватное правовое регулирование системы
оплаты труда в образовательных организациях является важным
фактором, обеспечивающим эффективность использования бюджетных средств в сфере образования, влияющим на правовое регулирование финансирования образования в целом.
В науке финансового права имеется позиция о том, что «фонды
оплаты труда в бюджетных учреждениях регулируются через бюджет (а бюджет, закон о бюджете – это исключительно нормы финансового права)»484. Таким образом, такой элемент трудовых
отношений педагогических работников, как заработная плата, тесно
связан с процессом бюджетного финансирования образования.
Бюджетные средства, предназначенные для выплаты заработной
платы, приходят в образовательную организацию и распределяются
между работниками в рамках действующей в организации системы
оплаты труда, установленной в соответствии со статьей 144 ТК
РФ485, локальными актами образовательной организации.
Вопрос о физических лицах как субъектах финансового права
достаточно давно и подробно проработан в литературе486. В науке
финансового права есть мнение, согласно которому физические лица могут относиться к числу субъектов финансового права, в том
числе в силу возможности выступать субъектами права на получение государственных финансовых ресурсов487.

484

Горбунова О.Н. Фонды оплаты труда в государстве – объект изучения
финансового права // Финансовое право. 2012. № 11. С. 4.
485
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. 31.12.2001. № 256.
486
См., например: Апресова Н.Г. Правовые основы налогообложения и налогового планирования хозяйствующих субъектов: учеб. пособие. М.: Проспект, 2014.
144 с. ; Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики.
СПб.: Юридический центр-Пресс, 2003. 397 с. ; Финансовое право / под ред.
Е.А. Ровинского. М.: Юридическая литература, 1971. С. 50–51.
487
Болтинова О.В. Бюджетное право: учеб. пособие. М.: Норма: Инфра-М,
2013. С. 135 ; Финансовое право Российской Федерации : учебник / колл. авт.; под
ред. М.В. Карасевой. 4-е изд. М.: Кнорус, 2014. С. 116.
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Вместе с тем к числу проработанных нельзя отнести вопрос о
физических лицах как участниках бюджетных отношений. БК РФ
предусматривает в статьях 6, 69 возможность выделения бюджетных ассигнований физическим лицам. Статья 79 БК РФ подробно
определяет порядок и основания для предоставления субсидий
физическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе.
На основании данной нормы в ряде регионов РФ принимаются
нормативные правовые акты, касающиеся непосредственно образовательной сферы488. Таким образом, обучающиеся как физические
лица могут выступать фактическими получателями финансовых
средств из соответствующего бюджета.
Вопрос о статусе физических лиц как возможных участников
бюджетных отношений в сфере образования актуален и для других
отношений – между педагогическими работниками и федеральными
государственными органами и органами государственной власти
субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в
сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. Во многих регионах в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011
№ 1177 «О порядке предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа)»489
были приняты соответствующие нормативные акты490.
488

Так, например, Областной закон Ростовской области от 28.04.2011 № 584ЗС «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Ростовской области» (Наше
время. № 139–147. 28.04.2011) в статье 4 предусматривает возможность предоставления субсидий членам студенческих отрядов за счет средств областного бюджета
на возмещение затрат по оплате проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно и на возмещение затрат на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде.
489
СЗ РФ. 2012. № 3. Ст. 420. (Утратило силу с 28 марта 2015 г. на основании постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 246).
490
В качестве примера можно привести постановление Правительства Новосибирской области от 06.08.2012 № 368-п «О предоставлении субсидий молодым
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Учитывая изложенное, отношения между педагогическими работниками и федеральными государственными органами и органами
государственной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
также следует охарактеризовать как производные (примыкающие)
от отношений по финансированию образования.
Сказанное выше свидетельствует о том, что среди взаимосвязей между различными элементами системы образования возможно
выделить две, которые по содержанию относятся к отношениям, регулируемым финансовым правом:
– взаимосвязь между органами управления образованием различных видов по поводу выделения и распределения бюджетных
средств;
– взаимосвязь между органами управления образованием различных видов и подведомственными им организациями, осуществляющими образовательную деятельность, по поводу выделения
и распределения бюджетных средств.
В применении ко второй группе взаимосвязей речь также идет
не только о подведомственности, но и о получении бюджетных
средств как таковых, которые могут передаваться образовательным
организациям, необязательно состоящим с органом управления образованием в отношениях учредительства. Исходя из статей 99, 100
Закона об образовании негосударственные образовательные органиучителям при ипотечном жилищном кредитовании» (Документ опубликован не был.
См.: СПС «КонсультантПлюс»); постановление Администрации Алтайского края от
17.05.2012 № 255 «Об утверждении государственной программы Алтайского края
«Льготная ипотека для молодых учителей» на 2012–2015 годы» (Алтайская правда.
30.05.2012. № 146–147); постановление Правительства Тульской области от
02.04.2014 № 175 «О Порядке предоставления субсидии из бюджета Тульской области на возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных организаций на погашение первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) для
приобретения жилья на территории Тульской области» (Сборник правовых актов
Тульской области и иной официальной информации. URL: http://npatula.ru.
03.04.2014).
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зации могут выступать получателями субсидий за счет бюджетов
бюджетной системы РФ. Указанные отношения регулируются бюджетным правом и характеризуются крайне сложным набором взаимосвязей между участниками, притом данные взаимосвязи имеют
в основном властную природу491. При этом данные отношения
выполняют обеспечительную функцию по отношению к конституционным гарантиям прав на образование.
Отношения между негосударственными образовательными
организациями по поводу получения ими бюджетных средств на
осуществление образовательной деятельности по своему содержанию ничем не отличаются от аналогичных отношений между органами управления образованием и подведомственными им
организациями. В связи с этим мы вправе считать данные отношения также относящимися к предмету финансового права.
Другие взаимосвязи между элементами системы образования
регулируются нормами иных отраслей права – трудового, административного и других, которые, тем не менее, тесно связаны с вышеуказанными отношениями, регулируемыми нормами финансового
права. Взаимосвязь между образовательной организацией и обучающимся регламентируется образовательным законодательством.
Однако данные отношения также фактически являются производными от отношений между органами управления образованием
различных уровней между собой и образовательными организациями. Другими словами, если бы не было взаимосвязей между органа491

В связи с этим уместно будет привести слова И.В. Рукавишниковой, которая отметила, что «соподчиненность субъектов финансовых отношений возникает
исключительно в рамках правовых связей, складывающихся в сфере собирания,
распределения и использования публичных денежных средств, и имеет гибкий,
функциональный характер. Гибкость властно-подчиненной связи проявляется в том,
что в сложных финансовых правоотношениях (бюджетных, межбюджетных и некоторых других) одна и та же группа участников может занимать как властвующее,
так и подчиненное положение» (Рукавишникова И.В. Актуальные вопросы определения метода финансового права // Очерки финансово-правовой науки современности: монография / под общ. ред. Л.К. Вороновой, Н.И. Химичевой. Москва, Харьков:
Право, 2011. С. 97).
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ми управления образованием различных видов по поводу выделения
и распределения бюджетных средств, равно как и взаимосвязей между органами управления образованием различных видов и подведомственными им организациями по поводу выделения и распредераспределения бюджетных средств, то, соответственно, не могли бы
возникнуть и отношения между образовательной организацией и
обучающимся, между образовательными организациями и их работниками и другие отношения.
В свое время И.А. Фаршатовым была выдвинута концепция так
называемых «производных» или «примыкающих» отношений492.
С учетом этой позиции отношения между образовательными организациями и педагогическими и иными работниками, отношения
между образовательной организацией и обучающимся и другие отношения между элементами системы образования, не регулируемые
напрямую нормами финансового права, возможно охарактеризовать
как производные (примыкающие) от вышеуказанных отношений.
В связи с этим отношения между элементами системы образования, имеющими статус лиц, можно представить в виде таблицы
(табл. 1):
Таблица 1

Виды отношений

Значение норм финансового права
для регулирования отношений

Отношения, регулируемые финансовым правом
Нормы финансового права обеспеОтношения между органами
управления образованием различ- чивают регулирование основного
ных видов по поводу распредесодержания отношений между органами
ления бюджетных средств
управления образованием

492

Фаршатов И.А. Проблемы правового регулирования общественных отношений в сферах материального, социально-культурного, коммунально-бытового обслуживания сельского населения: застройка сёл: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.
М., 1992. С. 10; Он же. Производные правоотношения // Государство и право. 1998.
№ 2. С. 28–35.
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Отношения между органами управления образованием
различных
видов
и
образовательными и иными
организациями, получающими
бюджетное финансирование в
установленном порядке

различных видов и между данными органами и образовательными и иными организациями,
получающими
бюджетное
финансирование в установленном порядке

Производные (примыкающие) отношения
Отношения между организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность, и педагогическими и иными работниками
данных организаций

Отношения между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и обучающимися и
(или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Другие отношения между элементами системы образов., в том числе отношения
между педагогич. и иными
работниками
организаций,
осуществляющих
образоват.
деятельность,
и
органами
управл. образов. различн. уровней, между обучающимися и
органами управл. образован.
различных уровней и другие

Нормы финансового права во многом
предопределяют саму возможность возникновения данных отношений как минимум с
позиций образовательных организаций, обладающих статусом государственных и муниципальных учреждений, вследствие того,
что заработная плата педагогических и
иных работников данных организаций
обеспечивается в основном за счет средств
бюджетов различных уровней
Нормы финансового права обеспечивают саму возможность возникновения
данных отношений, по крайней мере, в государственных и муниципальных учреждениях, в виде бесплатного для обучающихся
получения образования в соответствии со
ст. 43 Конституции РФ
Данные отношения, как правило,
прямо или косвенно содержат в себе бюджетно-правовой элемент, влияющий на их
содержание
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Предметом исследования в настоящей работе выступает правовое регулирование взаимосвязей между участниками отношений в
сфере финансирования образования, то есть взаимосвязи между органами управления образованием различных видов и взаимосвязей
между указанными органами управления образованием и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, получающими бюджетное финансирование вследствие деятельности
указанных органов по поводу выделения и распределения бюджетных средств. Данные взаимосвязи включаются в отношения, регулируемые финансовым правом, и составляют содержание финансирования образования.
С учетом вышеизложенного, отношения по финансированию
образования можно определить, как особый вид общественных
отношений, основывающихся на взаимосвязях между органами
управления образованием различных видов и между названными органами и подведомственными им организациями, осуществляющими образовательную деятельность, направленных на обеспечение
конституционных гарантий прав на образование за счет бюджетных
средств.
Участниками данных отношений являются органы государственной власти различных уровней, органы местного самоуправления, выступающие в качестве органов управления образованием,
подведомственные им образовательные организации, а также иные
организации, осуществляющие образовательную деятельность,
выступающие носителями правосубъектности в сфере финансового
права.
В то же время сложный характер отношений по финансированию образования предполагает необходимость учета также и производных (примыкающих) отношений, участниками которых
выступают вышеназванные субъекты. В связи с этим правовые акты,
регламентирующие взаимосвязи между органами управления
образованием различных видов и взаимосвязи между указанными
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органами управления образованием и организациями, получающими
бюджетное финансирование вследствие деятельности указанных
органов, как правило, затрагивают и производные (примыкающие)
от них отношения.
Активирование взаимосвязей между органами управления
образованием различных видов и взаимосвязи между указанными
органами управления образованием и организациями, получающими
бюджетное финансирование, приводит к активированию собственно
примыкающих к вышеуказанным отношениям образовательного отношения между образовательной организацией и обучающимся,
равно как и к активированию отношений между образовательной
организацией и работниками.
Таким образом, изложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. Регулирующие систему образования нормы, закрепленные
в части 1 статьи 10 Закона об образовании, характеризуются отсутствием единых критериев дифференциации элементов системы
и необоснованностью включения некоторых составляющих как
отдельных элементов в указанную систему. Наиболее важными
и определяющими (структурообразующими) элементами системы
образования, из числа указанных в статье 10 Закона об образовании
следует признать:
– организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
– федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные
ими консультативные, совещательные и иные органы.
2. Между входящими в систему образования элементами,
обладающими статусом лиц, возможно выделить различные взаимо573
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связи, включая взаимосвязи между образовательной организацией
и педагогическими и иными работниками; взаимосвязи между образовательными организациями и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
взаимосвязи между педагогическими работниками и федеральными
государственными органами и органами государственной власти
субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в
сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и другие взаимосвязи.
Эти взаимосвязи между элементами системы образования
регулируются нормами различных отраслей права – трудового,
административного и других. Но данные взаимосвязи также подвергаются воздействию со стороны норм финансового права. На основании изложенного указанные взаимосвязи можно охарактеризовать
как производные (примыкающие) от отношений, регулируемых
финансовым правом.
Отношения по финансированию образования выполняют
функцию «базовых» по отношению к производным: если бы не было
взаимосвязей между органами управления образованием различных
видов по поводу выделения и распределения бюджетных средств,
равно как и взаимосвязей между органами управления образованием
различных видов и подведомственными им организациями и иными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
по поводу выделения и распределения бюджетных средств, то, соответственно, не могли бы возникнуть и отношения между образовательной организацией и обучающимся, между образовательными
организациями и их работниками и другие отношения.
3. Среди взаимосвязей между различными элементами системы
образования можно выделить две, которые по содержанию относятся к отношениям, регулируемым бюджетным правом. Это отношения:
– между органами управления образованием различных видов;
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– между органами управления образованием различных видов
и подведомственными им организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Указанные отношения характеризуются крайне сложным набором взаимосвязей между участниками, притом данные взаимосвязи
имеют в основном властную природу. При этом данные отношения
выполняют обеспечительную функцию по отношению к конституционным гарантиям прав на образование.
4. Отношения между негосударственными образовательными
организациями по поводу получения ими бюджетных средств на
осуществление образовательной деятельности по своему содержанию ничем не отличаются от аналогичных отношений между
органами управления образованием и подведомственными им организациями – государственными и муниципальными учреждениями.
В связи с этим мы вправе считать данные отношения также относящимися к предмету финансового права.
5. В широком смысле финансирование из бюджета сферы образования возможно рассматривать как инвестиции, которые должны
возвратиться через достаточно длительное время в виде подготовленных кадров, обеспечивающих рост экономики, в котором
государство нуждается на протяжении всего периода своего существования. Поэтому актуальным на сегодняшний день является вопрос
о повышении эффективности расходования бюджетных средств,
выделяемых на финансирование образования. Данное повышение
эффективности в свою очередь зависит от качества правового регулирования финансирования сферы образования, рассматриваемого
в рамках концепции правового регулирования финансирования
образования.
Автором настоящей работы исследованы особенности и содержание разнообразных взаимосвязей между элементами системы образования с позиций финансового права. На основе изучения
указанных взаимосвязей выявлены отношения между элементами
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системы образования, относящиеся к сфере бюджетного права,
определяющие специфику финансово-правового регулирования
финансирования образования. К ним отнесены отношения между:
– органами управления образованием различных видов
и уровней;
– органами управления образованием различных видов и подведомственными им организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Также в работе выявлены особенности взаимосвязей между
элементами системы образования, имеющих иную правовую природу – регулируемых нормами в основном иных отраслей права – трудового, административного и других. Однако данные взаимосвязи
предложено охарактеризовать как производные (примыкающие)
от отношений по финансированию образования, регулируемых
бюджетным правом, так как без отношений по финансированию
образования не может возникнуть также и производных отношений.
Таким образом, установлено определяющее значение в системе образования отношений, регулируемых бюджетным правом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И.Ф. Сюбарева
Выбор темы данной монографии обусловлен нерешенными
правовыми проблемами в системе образования России на новом
рубеже ее развития.
Цель данного исследования – привлечь внимание законодателей, работников исполнительной власти в сфере образования к актуальным проблемам образовательного права, исследование которых
является важным условием гармонизации законодательства об образовании. Авторы полагают, что обсуждаемые в настоящей работе
проблемы теории образовательного права, гармонизации образовательного законодательства, практики его развития и применения
привлекут внимание не только субъектов правотворчества, но российских ученых, педагогических работников, обучающихся и их
родителей, представителей юридической и педагогической общественности.
Современное развитие системы образования в России направлено на обеспечение высокого качества российского образования в
соответствии с меняющимися запросами населения, а также обеспечение его конкурентоспособности на мировом рынке образования493.
В связи с этим в монографии в рамках вышеназванных проблем актуализируются иные, не менее значимые, сложнейшие проблемы,
которые не имеют однозначного подхода, но требуют своего решения в современных условиях:
– проблема гармонизации системы нормативных правовых
актов в целом и в частности в сфере образования;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 376
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы» // СЗ РФ. 2018. № 1 (часть II). Ст. 375.
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– проблема эффективного государственного управления в системе образования с учетом гармонизации полномочий органов исполнительной власти;
– проблема чрезмерной коммерциализации сферы образования
с учетом правового механизма финансового обеспечения деятельности образовательных организаций;
– проблема гармонизации правового статуса участников образовательных отношений (образовательных организаций, обучающихся);
– проблема юридической ответственности в сфере образования;
– проблема инклюзивного образования в рамках модели российского образования с учетом международных норм и зарубежной
практики;
– проблема образовательной миграции в целом и в частности
обучения иностранных студентов в Российской Федерации.
Монография является весьма полезной с научной точки зрения:
в ней содержится материал, отражающий позиции авторов на перечисленные и иные проблемы образовательного права, возникшие на
современном этапе. В рамках этих проблем авторами исследуются
теоретические проблемы образовательного права, его предмет,
метод, а также комплексные институты; рассматриваются образовательные правоотношения и дана их характеристика; проанализировано развитие законодательства об образовании и актуализируются
вопросы его гармонизации и кодификации; представлены особенности правового регулирования отношений в сфере управления образованием и экономики образования; обоснованы проблемы
совершенствования российского законодательства с учетом норм
международного права.
Образовательное законодательство прошло непростой путь
своего формирования и развития и в современный период в целом
отвечает уровню развития отношений в сфере образования России
с учетом международной интеграции. Авторы подчеркивают несо578
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мненные достоинства Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: признание существования образовательных
отношений как самостоятельного вида отношений и выделение их
из числа других отношений, действующих в сфере образования;
включение родовых понятий, позволяющих объединить множество
видов субъектов правоотношений; четкое выстраивание административно-правового характера отношений в сфере образования; обновление отдельных базовых институтов системы образования и
изменение системы уровней образования; закрепление обязанности
правотворческих органов принимать нормативные правовые акты по
конкретным вопросам правового регулирования; установление прямого запрета на введение региональными органами государственной
власти дополнительных требований и ограничений в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций;
закрепление обязанности органов власти проведение обязательного
мониторинга и изучения потребностей рынка труда и др.
В работе подчеркивается, что положения Закона об образовании дали мощный импульс развитию законотворческой и правотворческой деятельности как на уровне Федерации, так и ее
субъектов. В монографии представлены статистические данные,
касающиеся количества принятых законов и подзаконных актов,
которые составляют значительный массив нормативных правовых
актов по вопросам образования, что свидетельствует о высокой динамике развития законодательства в сфере образования, особенно на
подзаконном уровне и уровне законодательства субъектов РФ. Закон
закрепил прочные основы развития правотворческой деятельности,
направленной на принятие эффективных норм, гармонично соединенных с другими институтами и нормами образовательного права.
Тем не менее авторы подчеркивают и значительное количество
недостатков, которые содержит Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие четкого критерия дифференциации элементов структуры системы образования; пробель579
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ность ряда ведущих институтов образовательного права, в том
числе юридической ответственности в образовательном праве;
недостаточность мер социальной поддержки студентов средних
профессиональных учреждений и вузов, которые не обеспечивает
удовлетворения потребностей обучающихся даже на минимальном
уровне; недостаточность важнейшей функции сферы образования учета детей дошкольного возраста, которая имеет пробелы по вопросам организации такого учета и юридической ответственности
родителей, виновных в невыполнении законодательных положений;
неполное и абстрактное закрепление механизмов защиты прав обучающихся и их родителей и др. Закон об образовании допускает
чрезмерную коммерциализацию отношений в сфере образования;
низводит образовательные отношения до уровня гражданскоправовых услуг; допускает отсутствие четких правовых схем взаимоотношений между вузом и Минобрнауки (или иным учредителем)
и др. В монографии подчеркивается, что форма федерального закона
не соответствует предмету образовательных отношений. Обращается внимание, что в целом законодательство об образовании не вписалось в глобальную тенденцию, связанную с усилением роли
субъектов Федерации в регулировании отношений в социальной
сфере и наделении их институциональными возможностями с целью
обеспечения исполнения обязательств Российской Федерации.
Авторами с учетом анализа правовых проблем и с целью
гармонизации образовательного законодательства предлагается усовершенствовать понятийный аппарат, устранить пробелы и коллизионные нормы в действующем законодательстве. Так, в разделах
подготовленных В.М. Сырых, в рамках углубления авторской концепции образовательного права доминирующим является положение о его систематизации в форме кодификации, что является
залогом его успешной гармонизации. В разделах, подготовленных
Д.В. Бондаренко, представлена информация о законотворческой
практике Федерации и ее субъектов по предмету образовательного
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права, выявлены проблемы взаимодействия федерального и регионального уровней исполнительной власти, а также предложены пути
их решения, связанные с закреплением научно обоснованных нормативных предписаний федерального и регионального уровней образовательного законодательства. В рамках анализа полномочий
органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования,
обусловливающих чрезмерную «вариативность» регламентации на
уровне субъектов Федерации, Н.В. Путило сделан ряд обоснованных
предложений в целях повышения уровня гармонизации федерального и регионального законодательства об образовании. С.В. Барабанова обращает внимание на необходимость решения проблемы
юридической ответственности в сфере образования, подчеркивает
необходимость гармонизации правового статуса образовательной
организации. З.П. Дащинской признается необходимость гармонизации правового положения субъектов сферы образования с учетом
современных условий и потребностей индивидов, общества и государства. О.И. Селиверстовой предлагаются направления совершенствования российского законодательства по проблеме, связанной с
приёмом и обучением иностранных студентов в Российской Федерации. Проблема инклюзивного образования с учетом опыта истории, а также опыта зарубежных стран, рассмотренная Н.В. Волковой, вызывает несомненный научный интерес, призывает к поиску
ответов на вопросы обеспечения равного доступа к образованию
всех обучающихся, высвечивает, несомненно, гуманистический
характер проблемы. Правовые проблемы в экономике образования,
а также пути преодоления этих проблем с учетом гармонизации
межотраслевого законодательства рассматриваются И.Ф. Сюбаревой
и В.В. Чеха. История вопроса – история образовательного права,
динамика развития образовательного законодательства как необходимые разделы научного исследования с целью выявления позитивного опыта и позитивных тенденций, возможного их преломления
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в современных условиях представлены И.Ф. Сюбаревой и Е.А. Прокофьевой.
Изложенные авторами предложения в части совершенствования законодательства в сфере образования направлены на укрепление законности в сфере образования, гармонизацию образовательных и иных отношений с учетом обеспечения равного доступа к
образованию для всех обучающихся и обучения иностранных студентов в Российской Федерации; эффективное государственное
управление в сфере образования с учетом полномочий органов исполнительной власти; обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг в рамках финансового обеспечения деятельности
образовательных организаций; пресечение противоправного характера практики применения юридической ответственности в сфере
образования.
Монография демонстрирует творческую научную атмосферу
в отечественной науке образовательного права: в ней высказываются и обосновываются не совпадающие, а иногда и весьма спорные
или противоположные точки зрения на сложные вопросы правового
регулирования образовательных и иных отношений. Постановка
вопроса о кодификации законодательства об образовании представляется амбициозной, но она вполне возможна.
Монография является результатом исследований названных
проблем и непростых вопросов в части совершенствования образовательного законодательства в рамках деятельности Федерального
центра образовательного законодательства (далее – Центр), которому в 2019 году исполнилось 20 лет. Все эти годы Центр не только
объединял единомышленников – ученых, но и предоставлял возможность высказываться на страницах Ежегодника образовательного законодательства по проблемам образовательного права,
публиковать монографии, учебные пособия и иные научные труды.
Коллективы ученых Центра проводили научные исследования, участвовали в проектах, выполняли государственные задания с целью
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выявления и анализа проблем в сфере образования с последующим
их решением. Исследования Центра не ограничивались исследованием проблем российского законодательства в сфере образования.
Особое внимание уделялось развитию зарубежных систем образования в условиях международной интеграции. Творческая рабочая
атмосфера, активная научная деятельность позволяли его сотрудникам формировать собственное научное мировоззрение, характер
ученого, занять свое место в науке, предоставляли возможность
быть услышанным в научном мире.
В заключении следует еще раз подчеркнуть, что проведенное
исследование показывает, что образовательное право сохраняет свое
актуальное значение в современных условиях развития российского
общества. В связи усложнением общественных отношений в современный период, развитием процессов глобализации, интеграции, цифровизации, которые неизбежно оказывают влияние на
развитие российской системы образования, актуализируется проблема кодификации образовательного законодательства, а также
признается необходимым исследование проблем образовательного
права с учетом междисциплинарного подхода.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации
БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
(1992–2014)
ВВП — валовый внутренний продукт
ВПК — военно-промышленный комплекс
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ВТО — Всемирная торговая организация
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации
Госкомвуз России — Государственный комитет Российской Федерации
по высшему образованию
ГОУ ВПО — государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации
ЕГЭ — единый государственный экзамен
ЕС – Европейский Союз
ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации
ЗАГС — органы записи актов гражданского состояния
Закон об образовании — Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ
ИС — информационная система
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
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Принятые сокращения

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
МИД РФ — Министерство иностранных дел Российской Федерации
Минвуз СССР — Министерство высшего и среднего специального
образования СССР
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской
Федерации
Минкомсвязи России — Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования и науки
Российской Федерации / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Минпросвещения России — Министерство просвещения Российской
Федерации
Минтруд — Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
МОТ — Международная организация труда
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
НИИ — научно-исследовательский институт
НИР — научно-исследовательская работа
НИУ — национальный исследовательский университет
НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации
НОКО — независимая оценка качества образования
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития
ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации
РЖД — открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
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Принятые сокращения

Росатом — Государственная корпорация по атомной энергии
Росгидромет — Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
Росздравнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения
Рособрнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки
Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования
Росрегистрация — Федеральная регистрационная служба
Россотрудничество — Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству
Росстат — Федеральная служба государственной статистики
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РФ — Российская Федерация
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации
УГНС — укрупненная группа направлений и специальностей
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации
ФАС России — Федеральная антимонопольная служба
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Принятые сокращения

ФГБОУ ВО — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ФГОС — Федеральные государственные образовательные стандарты
ФЗ — федеральный закон
ФМС России — Федеральная миграционная служба, упразднена Указом
Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156,
её функции и полномочия переданы Главному управлению
по вопросам миграции Министерства внутренних дел
Российской Федерации
ФМСУ — федеральная межведомственная система учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам
и дополнительным общеобразовательным программам
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской
Федерации
ФСС РФ — Фонд социального страхования Российской Федерации
ФСТЭК России — Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю
ФСФР России — Федеральная служба по финансовым рынкам,
упразднена с 01.09.2013 Указом Президента Российской
Федерации от 25.07.2013 № 645.
ФЦП — Федеральная целевая программа
ФЦПРО — Федеральная целевая программа развития образования
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры
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