
Замечания к проекту федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»

Несмотря на то, что законопроект официально разрабатывается с 2005 
года,  его  редакция  требует  совершенствования  вследствие  имеющихся 
существенных недостатков.

Законопроект  является  ярким  образцом  межведомственно-научного 
правотворчества.  Он  чрезвычайно  громоздкий,  поскольку  ряд  положений 
содержит  сугубо  научные  дефиниции  либо  нормы,  характерные  для 
ведомственных  актов.  Перенасыщенность  подобным  квазинормативным 
материалом  влечет  большие  затруднения  в  понимании  содержанья 
законопроекта  (действующие  законы,  которые  призван  заменить  данный 
законопроект, создают меньше сложностей в их понимании).

Перспективы  внесения  законопроекта  Правительством  России  в 
Государственную  Думу  весьма  проблематичны,  поскольку  его  принятие 
повлечет существенные дополнительные расходы из федерального бюджета, 
в том числе совершенно не первоочередной важности, например, в связи с 
переименованием  всех  образовательных  учреждений  в  образовательные 
организации.

При  разработке  законопроекта  необходимо  обязательно  использовать 
Методические рекомендации Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской  Федерации  по  юридико-техническому  оформлению 
законопроектов (изданы в обновленной редакции в 2011 году).

Текст  законопроекта  требует  лингвистической  и  технической 
доработки, а также уточнения ряда положений, в которые на момент анализа 
электронной версии законопроекта уже внесены исправления.

В  законопроекте  ряд  положений  не  согласуется  с  Конституцией 
Российской Федерации:

1.  Пункт  6  части  3  статьи  4  в  качестве  одной  из  основных  задач 
законодательства  об  образовании  называет  разграничение  полномочий  F 
сфере образования между федеральными органами исполнительной власти, 
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и 
органами  местного  самоуправления.  Предлагаемая  норма  не  согласуется  с 
принципами  осуществления  местного  самоуправления,  закрепленными  в 
части 1 статьи 130 и статье 132 Конституции Российской Федерации.   Более 
корректная  формулировка  аналогичного  положения содержится в абзаце 
первом части 6 этой же статьи законопроекта.



2. Абзац  первый части   5   статьи  4   фактически   модифицирует 
положения  части  4  статьи  76  Конституции  Российской  Федерации,  что 
недопустимо,   поскольку   могут   возникнуть   различные   истолкования 
конституционно-правовой нормы.

3. Часть  7  статьи  4  является  излишней,  поскольку  ее  положения 
более  точно  сформулированы  в  частях  5   и  6  статьи  76  Конституции 
Российской Федерации.

4. Часть 8 статьи 4   и абзац второй части 2 статьи ПО подлежат 
исключению  из  законопроекта,  поскольку  дублируют  часть  4  статьи  15 
Конституции Российской Федерации.

5. Часть 1, абзацы первый и второй части 2, абзац первый части 3 
статьи  5  фактически  воспроизводят  (полностью  или  частично)  положения 
статьи  43,  части  2  статьи   17,  части  2  статьи   19  и  части  3  статьи  55 
Конституции  Российской  Федерации.  При  этом  конституционные  нормы 
существенно  искажены,  что  не  может  быть  признано  допустимым  на 
основании  части  1  статьи  15  Конституции  Российской  Федерации.  Крок-е 
того,  в  части  5  той  же  статьи  законопроекта,  вопреки  части  2  статьи  68 
Конституции   Российской   Федерации,   не  упомянуты  государственные 
языки республик, входящих в состав России.

6. Формулировки  пункта  3  части  1  статьи  6  не  согласуются  с 
положениями пункта  «в»  статьи  71   и пункта «б» части  1   статьи  72 
Конституции  Российской  Федерации,  а  вместо  упомянутых  в  пункте  «е» 
статьи 71  Конституции Российской Федерации федеральных программ пункт 
5 части 1 этой же статьи законопроекта называет государственные программы 
Российской   Федерации   (подобное  расхождение   имеется   в  других 
положениях законопроекта).

7. Абзац  первый  части  3,  части  4  и  5  статьи  10  целесообразно 
выделить    в    отдельную   статью   «Уровни   образования»,   однако   ее  
формулировки  («начальное  общее,   основное   общее  и  среднее  общее 
образование»)   не   должны   создавать   искусственное   противоречие   с 
положениями частей 2-4 статьи 43 Конституции Российской Федерации.

В частности,  нормы об уровнях образования могут быть изложены в 
следующей редакции:

«В    Российской    Федерации   устанавливаются   следующие   уровни 
образования:

1) дошкольное образование;
2) основное  общее   образование:   начальное   общее   образование  и 

среднее общее образование;
3) среднее профессиональное образование;
4)   высшее   образование   -   бакалавриат,   подготовка   специалиста, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации.»



Расхождения с кодексами и иными федеральными законами:

8. В    статье    20    вводится    новое    понятие    «образовательная  
организация»      вместо      действующего      понятия      «образовательное 
учреждение».  Такая  замена  не  согласуется  со  статьей  120  ГК  Российской 
Федерации. При этом в части 3 статьи 107 законопроекта использован термин 
«учреждение» в качестве вида образовательной организации.

9. Весьма   сомнительными,   с   точки   зрения   соотношения   с 
нормами статьи  23  ГК Российской Федерации,  представляются  положения 
законопроекта,  особенно его  часть  2 статьи 20 и  статья  33,  о  регистрации 
лица,     желающего      индивидуально     осуществлять     педагогическую 
деятельность, в качестве индивидуального предпринимателя.

10. В  Бюджетном  кодексе  Российской  Федерации  применяется 
понятие    «местный»,    а   не    «муниципальный    бюджет»    (правильное 
наименование    бюджета    указано    только    в    части    1    статьи    103  
законопроекта).

11. Пункт  1   части  6  статьи 48  лишь  провозглашает право  на 
сокращенную продолжительность рабочего времени,  хотя в соответствии с 
частью  третьей  статьи  92  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  она 
должна  быть  установлена  либо  данным  Кодексом,  либо  федеральным 
законом,    к    которым    необходима    отсылка    в    названном    пункте. 
Аналогичное замечание вызывает пункт 4 этой же части статьи 48 и, кроме 
того,  пункт  5  указанной  части  статьи  требует  большей  определенности  - 
оплачивается или не оплачивается такой отпуск.

12. Формулировки  абзаца  второго  части  1   статьи  84  не  только 
непонятны, но и не соответствуют статье 102 УПК Российской Федерации, 
поскольку  вводят  неоправданное  ограничение  для  лиц,  находящихся  под 
подпиской о невыезде.

13. Из части  1  статьи 4  следует,  что в  состав  законодательства  об 
образовании      входят      муниципальные      правовые      акты.      Однако,  
муниципальный  правовой  акт  -  это  решение,  принятое  непосредственно 
населением  муниципального  образования  по  вопросам  местного  значения, 
либо   решение,   принятое   органом   местного   самоуправления   и   (или) 
должностным  лицом   местного   самоуправления  по   вопросам  местного 
значения,   по   вопросам   осуществления   отдельных   государственных 
полномочий,       переданных       органам       местного       самоуправления 
федеральными  законами  и  законами  субъектов  Российской  Федерации,  а 
также    по    иным    вопросам,    отнесенным    уставом    муниципального 
образования  в  соответствии  с  федеральными  законами  к  полномочиям 
органов  местного  самоуправления  и  (или)  должностных  лиц  местного 
самоуправления (статья 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»).  В  связи  с  этим  непосредственно  в  состав 



законодательства  об  образовании  такого  рода  акты  не  входят,  хотя  могут 
регулировать некоторые правоотношения в сфере образования.

14. Пункт 1 части 1 статьи 7 и статью 9 необходимо уточнить, исходя 
из  требований  статьи  77  и  других  положений  Федерального  закона  от  6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

15. Формулировки      статьи      7      о      полномочиях      органов 
государственной   власти   субъектов   Российской   Федерации   в   сфере 
образования   необходимо   привести   в   более   точное   соответствие   с 
требованиями статьи 26-1  Федерального закона от  6  октября  1999 года № 
184-ФЗ      «Об      общих     принципах     организации     законодательных  
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации».

16. В абзаце  втором части  1  статьи  21  сформулирована  отсылка  к 
законодательству   о   свободе   совести,   свободе   вероисповедания   и   о 
религиозных  объединениях,  хотя  соответствующий  Федеральный  закон 
именуется - «О свободе совести и о религиозных объединениях».

17. Формулировка части 9 статьи 26 подлежит уточнению с учетом 
требований  Федерального  закона  «О  свободе  совести  и  о  религиозных 
объединениях».

18. Из    статьи    31    следует,    что    членами    саморегулируемых 
организаций  в  сфере  образования  могут  быть  только  образовательные 
организации, то есть юридические лица. Однако Федеральным законом от 1 
декабря   2007    года   №  315-ФЗ  установлено,   что   саморегулируемые 
организации   могут   объединять   индивидуальных   предпринимателей   и 
юридических  лиц,  занимающихся  предпринимательской  деятельностью. 
Необходимо  более  тщательно  изучить  правовые  аспекты  возможности 
создания саморегулируемых организаций в сфере образования. Из пункта 1 
части  5  этой  статьи  непонятно,  какое  отношение  к  деятельности  таких 
организаций имеет кредитная кооперация.

19. Абзац   первый   части    5    статьи    35    не   в   полной   мере 
соответствует Федеральному закону «Об общественных объединениях».

20. Абзац   первый   части   4   статьи   88   относится   к   предмету 
федерального закона о физкультуре и спорте.

Попытка  законодательного  регулирования  норм,  которые  затем 
фактически  будут  продублированы  в  нормативных  правовых  актах 
Правительства России и иных федеральных органов исполнительной власти:

21. Статья   94   может   быть   существенно   сокращена,   так   как 
большинство    ее    положений    будет    фактически    продублировано    в  
постановлении Правительства Российской Федерации.

22. Части  15,  16  и  абзац  первый  части  3  статьи  95  необходимо 



объединить,  а  в  целом  текст  статьи  сократить,  поскольку  большинство  ее 
положений можно отнести к компетенции Правительства  России (часть 21 
содержит  предписания,  которые  оно  должно  учесть)  или  урегулировать 
ведомственным нормативным актом.

23. Большая часть положений статьи 96 по сложившейся практике не 
относится к компетенции федерального законодателя.

Неудовлетворительная       проработка       отдельных       положений 
законопроекта:

24. Перечень понятий в статье 2 чрезмерно обширен, фактически не 
структурирован  (по  алфавиту  или  иному  основанию),  допускает  его 
дальнейшее расширение в иных статьях законопроекта, что приводит в ряде 
случаев  к  разночтению  в  формулировках.  Ряд  понятий  изложен  не  очень 
удачно:  они  более  похожи  на  научные разработки,  не  имеют внутренней 
логики.

25. Пункт 6 статьи 3 изложен бессистемно, представляет собой набор 
фраз.

26. Пункт 10 статьи 3 провозглашает равенство прав и свобод, но у 
обучающихся и обучающих равенства в принципе не может быть.

27. В   пункте    11    статьи   3    фактически   противопоставляются  
государственное и договорное регулирование.

28. Сформулированные  в  частях  2  и  3   статьи  4  цели  и  задачи 
законодательства  об  образовании  весьма  схожи  с  содержанием  статьи  1 
законопроекта   и   потому   требуют   более   тщательной   проработки  для 
разграничения содержащихся в обеих статьях положений. При этом слова «в 
образовании» в части 2 и далее в тексте следовало бы заменить словами «в 
сфере образования», отредактировав после этого всю часть 2.

29. Содержащиеся  в  части  4  статьи  4  понятия  образовательных  и 
иных связанных с ними отношений целесообразно переместить в статью 2.

30. В  части  9  статьи  4  законопроекта  имеется  отсылка  к  иным 
федеральным   законам   и   другим   нормативным   правовым   актам,   что 
необходимо    использовать    для    сокращения    текста    законопроекта,  
исключения    дублирования    в    нем    аналогичных    положений    иных 
федеральных законов и правовых актов.

31. Пункты 7 и 22 части 1 статьи 6 целесообразно объединить (при 
этом   следует   обратить   внимание   на  то,   что   данная   статья   состоит  
фактически  из  одной  части,  хотя  она  обозначена  цифрой  «1»  и  содержит 
внутренние отсылки также к части 1).

32. Пункт      26      статьи      6      содержит      понятие      «объекты 
образовательной деятельности», но оно не раскрыто в законопроекте.

33. Пункт  27  статьи  6  фактически  позволит  бесконечно  расширять 
перечень  федеральных  полномочий  в  сфере  образования  нормативными 



правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации.
34. Наименование   главы   2   не   соответствует   ее   содержанию, 

поскольку  часть  положений,  которые  относятся  к  системе  образования, 
находятся в главах 2 и 7.

35. Часть  1  статьи  10  представляется  излишней,  поскольку  имеет 
декларативно-научный   характер.   Целесообразно   заменить   ее   абзацем 
вторым части 3 той же статьи.

36. Пункт 1 части 2 статьи 10 целесообразно исключить, поскольку 
далее в законопроекте (статьи 11 и 12) детально урегулированы указанные в 
этом пункте элементы системы образования.

37. Нормы    об     образовательных    программах    целесообразно 
выделить в специальную главу, объединив соответствующие положения глав 
2 и 11 и уточнив наименование статьи 17 с целью более тесной привязки с 
другими статьями о программах.

38. В     части     2     статьи     18     упоминаются     государственно- 
общественные объединения, правовой статус которых не очень ясен.

39. В   части  4  статьи   19  использован  термин  «инновационная 
площадка»,  который  не  раскрыт  в  статье  2  и  не  употреблялся  ранее  в 
законодательстве, кроме ведомственных актов.

40. Из пункта 1 части 2 статьи 22 следует,  что детский сад (ясли) 
относится  к  дошкольной  образовательной  организации,  то  есть,  если 
исходить из понятия «обучающиеся», сформулированного в пункте  16 статьи 
2,   то   дети,    посещающие   такие    организации,   также   являются 
обучающимися.

41. В    части    1    статьи    25    должен    быть    упомянут    устав 
образовательной  организации,  учитывая  положения  частей  4  и  5  этой  же 
статьи.

42. Часть  2  статьи  26  является  излишней,  поскольку  не  содержит 
закрытого     перечня     структурных     подразделений     образовательной 
организации   (его   вряд  ли  возможно  создать),   а  поэтому  достаточно 
ограничиться частью 1 этой статьи.

43. Часть   4   статьи   26   необходимо   для   сокращения   текста 
объединить с частью 5 статьи 21.

44. Пункт  6  части  2  статьи  27  упоминает  только  работников  по 
трудовому  договору,   хотя   в   образовательной   организации   в  качестве 
преподавателей  и  лиц,  выполняющих  иные  работы  (услуги),  могут  быть 
граждане, заключившие гражданско-правовые договоры.

45. Часть  8  статьи  27  содержит  закрытый  перечень  контрольных 
органов,   хотя   финансово-хозяйственная   деятельность   образовательных 
организаций,  получающих средства  из федерального бюджета,  может быть 
проверена Счетной палатой Российской Федерации, а получающих средства 
из  бюджетов  других  уровней  -  иными  соответствующими  контрольно-
финансовыми органами.



46. Статьи 28 и 29 целесообразно переместить в главу 2.
47. В пункте 9 части 1 статьи 35 необходимо указать дату и номер 

Федерального закона, а также исключить слова в скобках.
48. Часть   2    статьи    35    подлежит   корректировке,    поскольку 

перечисленные  в  ней  меры  более  полно  сформулированы  в  последующих 
статьях законопроекта.

49. Формулировки   части   3    статьи   40   подлежат   уточнению, 
поскольку  создают  неясность  в  определении  размера  платы  за  место  в 
общежитии.

50. Часть   10   статьи   48   может   быть   сформулирована   более 
компактно.

51. В  частях  1  и  2  статьи  55  упомянуты  разные  по  содержанию 
договоры,  а  поэтому  для  более  ясного  понимания  они  должны  иметь 
различные наименования.

52. Норма части 8 статьи 57 чрезвычайно громоздка.
53. Часть   6   статьи   61   фактически   дублирует   имеющиеся   в 

законопроекте положения.
54. Из  формулировки части  2  статьи  67  следует,   что ребенка 

можно обучать уже с двух месяцев.
55. Абзац второй части 4 статьи 73  подлежит корректировке с целью 

устранения  излишней  нормы  о  порядке  изменения  приведенных  в  статье 
перечней.

56. Наименование статьи 81 следует уточнить, так как упомянутые в 
ней  олимпиады  являются  лишь  одним  из  мероприятий,  перечисленных  в 
части   3   данной   статьи.   Абзац   первый   части   5   этой   же   статьи 
сформулирован  некорректно   и  создает  путаницу   при  сопоставлении  с 
другими положениями законопроекта.

57. Статья 82 подлежит перемещению в главу 14 и корректировке с 
учетом положений, имеющихся в других статьях законопроекта.

58. Абзац  второй части  3  статьи  82  сформулирован  некорректно  с 
учетом    имеющейся    в    нем    отсылки    к    Федеральному    закону,    а  
формулировки абзацев второго и третьего части 4, абзацев первого и второго 
части  5  данной  статьи  подлежат  уточнению  в  целях  исключения 
дублирующих положений.

59. В  абзаце  первом  части  6  статьи  85  перечислено  5  категорий 
обучающихся   в   образовательных   организациях,   но   сформулированы 
критерии отнесения обучающихся только к двум категориям.

60. Абзац    первый    части    4    статьи    90    не    очень    точно 
сформулирован, а  потому с учетом абзаца второго части 1 этой же статьи 
можно  сделать  вывод  о  необязательности  учета  мнения  родителей  при 
включении  религиозного  компонента  в  процесс  образования  в  частных 
образовательных организациях.

61. Глава  12  содержит  статьи,  которые  необходимо  включить  в 



другие главы законопроекта.
62. Использование     в     главе     13     термина     «экономическая 

деятельность»  представляется  неубедительным,  несмотря  на  то,  что  его 
содержит  действующий  Закон  об  образовании.  В  качестве  возможного 
варианта  можно  использовать  «финансово-имущественное  обеспечение 
образовательной деятельности».

63. Абзацы   первый   и   второй   части    1    статьи    105   следует 
объединить для исключения дублирования в терминологии.

64. Положения  статьи  109  о  государственно-частном  партнерстве 
необходимо согласовать с положениями части 2 статьи 106 законопроекта в 
части   передачи   другим   организациям   имущества   образовательных 
организаций.

Отступления  от  правил  нормографии,  существенно  затрудняющие 
понимание и применение правовых норм:

65. Главы  законопроекта  целесообразно  объединить  в  разделы  для 
облегчения изложения нормативного материала.

66. Вопреки     правилам     нормографии     законопроект     имеет 
чрезвычайно  сложную  структуру:  в  ряде  статей  их  части  разделены  на 
непронумерованные абзацы, хотя в некоторых статьях применено деление их 
на пункты  (например,  в статье  102);  некоторые абзацы находятся внутри 
пунктов  (части  7  и   8   статьи   7),   а  некоторые   абзацы  вновь разделены 
на  абзацы  (часть  3  статьи  112,  содержащая  к  тому  же  отсылку  к  пункту, 
который в данной части статьи вообще отсутствует). Последствия подобных 
отступлений от правил нормографии видны на примере части 4 статьи 4, из 
которой невозможно понять, является ли непронумерованный абзац абзацем 
этой части либо абзацем ее пункта 2 (еще большая путаница создана в части 4 
статьи 5).

67. Абзац  первый  части  2     статьи   21   является   излишним,   а  
последующие   абзацы   подлежат  изложению  в   качестве  частей  данной 
статьи,    начинающихся    со    слова    «Образовательные»    (аналогичное  
замечание относится к статье 22).

68. Части  3   и  4  статьи   111   необходимо  объединить  в  целях 
исключения линвистического дублирования.

69. Наименование       главы       15       изложить       в       редакции 
«Заключительные и переходные положения».

70. В    тексте    используются    термины,    не    характерные    для 
нормографии,    например,    «государственная    регламентация»    вместо 
«государственное регулирование» (статья 93), «ради» вместо «для» (пункт 19 
статьи 2) и т.д.

71. В  части  3  статьи  13  использована  формулировка  «кредитно- 
модульная  система  организации образовательного  процесса,  основанная  на 



блочно-модульном     принципе»,     присущая     более     техническому 
документу или ведомственной инструкции.

72. В  законопроекте  используются  иноязычные  слова,  например,  в 
пункте    7    статьи    3    использован    требующий    разъяснения    термин  
«адаптивность»,  в  части  4  статьи  5  -  «коррекционная  помощь»  (русский 
эквивалент  данного  термина  появляется  только  в  абзаце  втором  части  3 
статьи  57),  «инклюзивное  и  интегрированное  образование»,  а  в  пункте  3 
части 2 статьи 11 - «вариативность».

73. В пункте 9 части 2 статьи 60, абзаце восьмом части 4 и абзаце 
шестом    части    5    статьи    72    применены    аббревиатуры    явно    не  
русскоязычного происхождения, но какой-либо оговорки не сделано.

74. В      законопроекте      достаточно      широко      использованы 
профессионализмы:   «академические  права  и  свободы»,  «академическая 
ответственность»,  «академическая  мобильность»,  «академический  обмен» 
(статья 48, абзац первый части 3 и пункт 2 части 4 статьи ПО, абзацы второй 
и третий абзаца второго части 3 статьи 112). Следует заметить, что понятие 
«образовательный ценз» имеет явно негативный оттенок, хотя использовано 
также в действующем Законе об образовании.

ВЫВОД:  Законопроект  возможно  доработать  с  участием  юристов, 
специализирующихся  на  законодательстве  в  сфере  образования,  и  юриста, 
знающего правила нормографии. Первоочередной задачей такой небольшой 
рабочей группы является структурирование законопроекта, а затем доработка 
каждой статьи, каждой ее структурной единицы и каждого слова.

2 апреля 2012 г.

Н.А.Хаванский
Заслуженный 

юрист Российской 
Федерации


