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Т

ермин «гражданское общество»
восходит к древнеримскому сло*
ву civitas (от civis – гражданин),
обозначавшему гражданскую общину, чле*
ны которой (римляне) были субъектами
римского гражданского права (ius civile).
Слова civitas, civis, ius civile при этом име*
ли синкретичный (слитный) смысл, без
различения их политических и неполити*
ческих значений. В дальнейшем, как ука*

зывает В.С. Нерсесянц, их неполитическое
значение сохранилось в терминах «граж*
данское общество», «гражданское право»,
а политическое значение – в термине
«гражданин» [10, с. 279].
Согласно Энциклопедическому словарю
Брокгауза и Ефрона, гражданское обще*
ство – это «употребляемое в особом смыс*
ле некоторыми юристами обозначение со*
вокупности лиц, которые в данное время и
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на данной территории участвуют в образо*
вании гражданского права. Член граждан*
ского общества выступает или в качестве
субъекта гражданских прав, или в качестве
власти (законодательства и суда), которая
по призыву субъектов защищает их пра*
ва» [16, с. 97]. Впервые понятие, которое
можно перевести как «гражданское обще*
ство», было использовано античными фи*
лософами Платоном, Аристотелем и Цице*
роном для обозначения сложившихся в
Древней Греции и Древнем Риме обще*
ственных систем. Их труды положили на*
чало исследованию проблем гражданского
общества. Однако сам термин стал устой*
чиво употребляться лишь в XVIII столе*
тии. Хотя, как писал французский иссле*
дователь Д. Кола, впервые он был упомя*
нут в II в. до н.э. в «Политике» Аристотеля
[12, с. 9]: «…прежде чем определить, что
есть государство, необходимо выяснить по*
нятие «гражданин», ибо государство есть
не что иное, как совокупность граждан,
гражданское общество» [3, с. 5]. Такая трак*
товка позволяет сделать вывод, что это
понятие имеет давние идейно*теоретичес*
кие истоки, известные еще античной фи*
лософской мысли.
В античности понятие «гражданское
общество» было категорией юриспруден*
ции, в политической философии средневе*
ковья оно отражало отличие от религиоз*
ных институтов, а в XVI в. – от природно*
го, естественного состояния. И только с
XVII в. это понятие начинает «впитывать»
в себя отдельные (не всегда самые суще*
ственные) черты его современного содер*
жания. Причем порой содержание совпа*
дает с названием, как у А. Фергюсона в
«Очерках истории гражданского обще*
ства» [2, 8, 17], а иногда, напротив, как у
А. Смита, без упоминания термина «граж*
данское общество» с достаточной полнотой
отражаются его сущностные характерис*
тики: это общество с выраженной частной
активностью, отличное от семьи, отстоя*
щее от государства.
Кажется странным, что идеи А. Фергю*
сона (в отличие от А. Смита) не были попу*
ляризированы в период господства марк*
систской мысли: ведь на него ссылался К.
Маркс, чьи взгляды на цивилизацию как

ступень исторического прогресса ис*
пользовал (правда, с промежуточным со*
авторством Л.Г. Моргана) Ф. Энгельс, ко*
торый в критерий «цивилизованности»
гражданского общества ввел и кажущееся
не столь важным качество – «общество ра*
финированных вежливых манер», «мягких
нравов» и, напротив, рассматриваемое
всеми как ключевое качество – «успех
коммерческих искусств, постоянно разде*
ляющихся на части» (имеется в виду про*
грессирующее разделение труда) 1 .
Подробную разработку концепция
гражданского общества получила в рабо*
тах ученых XVIII–XIX вв.: Т. Гоббса [5],
Дж. Локка [6], Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо,
Г. Гегеля и др. Так, по мнению Т. Гоббса, все
люди наделены примерно одинаковыми
физическими и умственными способностя*
ми, что делает их равными между собой.
Они рождаются свободными, в своих дей*
ствиях руководствуются личными интере*
сами, а движущей силой их поведения вы*
ступает достижение жизненных благ. По*
скольку люди от рождения наделены оди*
наковыми естественными правами и
пытаются их осуществить (при этом сами
они не равны, и это естественно), происхо*
дит столкновение интересов. Отсутствие
разграничения между «моим» и «твоим»
приводит к «войне всех против всех», угро*
жая гибелью человеческому роду. Переход
от естественного состояния и естественных
законов к гражданскому обществу и граж*
данским законам, по мнению Т. Гоббса, свя*
зан с образованием собственности, которая
обусловливает «необходимость соглаше*
ния между людьми, их единения на основе
«общественного договора» и всеобщей воли,
когда каждый человек подчиняет свою волю
всеобщей воле, представляющей волю всех
и каждого. Созданное таким образом едине*
ние называется государством или граждан*
ским обществом, а также гражданским ли*
цом» [5, с. 311].
Исторические концепции и практичес*
кие модели гражданского общества эпохи
1

Правда, разделение труда способствовало
отчуждению и «атомизации» в обществе, созда*
нию коммерческих ассоциаций, а также коммер*
циализации сознания граждан.
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Возрождения и Нового времени возникли
на основе положений и опыта, укоренен*
ных в трех различных традициях. Один из
корней уходит вглубь южно*европейской
традиции с первыми зародышами граж*
данского общества в итальянских городах*
государствах времен Ренессанса. Эта тра*
диция хорошо выражена в трудах Н. Ма*
киавелли [9, с. 34].
Другой исторический корень связан с
континентально*европейской традицией,
формировавшейся под влиянием немецко*
го культурного круга. Появлению свобод*
ного гражданина во многом способствова*
ла гильдия как одна из первых форм объе*
динения ремесленников и торговцев, как
форма ассоциаций, защищавших их от
произвола государства и оказавших влия*
ние на процесс управления городами.
Третий исторический корень, наиболее
значимый, – это либеральная англо*аме*
риканская традиция (Т. Гоббс, Дж. Локк,
А. Смит, Т. Пейн, А. Токвиль, Д. Милль),
внесшая большой вклад в разработку кон*
цепции гражданского общества. Так,
Т. Гоббс провел четкое различие между го*
сударством и подданными, обладающими
при всей их подчиненности верховной вла*
сти определенными неотъемлемыми права*
ми. Т. Гоббс различает два состояния обще*
ства – естественное и гражданское, возник*
шее после заключения общественного дого*
вора и основанное на принципе: «Не делай
другому того, чего не желал бы, чтобы было
сделано по отношению к тебе» [4, с. 137].
Т. Гоббс полагал, что исток гражданского об*
щества лежит во взаимном страхе. Состоя*
ние людей вне общества – война всех про*
тив всех. Сохранение мира возможно лишь
при наличии единой воли всех людей. Со*
зданное таким образом объединение
Т. Гоббс назвал «государством или граж*
данским обществом» (societas civilis) [13,
с. 367]. Иными словами, Т. Гоббс не отде*
лял гражданское общество от государства.
Дж. Локк более глубоко разработал
идеи народного верховенства, договорного
происхождения государства, власти и не*
отчуждаемых прав личности. Во «Втором
трактате о Гражданском правлении»
Дж. Локк писал: «Есть только один путь,
следуя по которому любой человек может

отторгнуть себя от естественного состоя*
ния и переместиться на уровень обяза*
тельств гражданского общества, как толь*
ко тот путь, где по соглашению с другими
людьми он примкнет или объединится в со*
циальную общность» [7, с. 35]. Дж. Локк
трактовал гражданское общество как фор*
му государственности, обладающую опре*
деленным социальным и духовным содер*
жанием. Гражданскими интересами
Дж. Локк называл, в частности, жизнь, здо*
ровье, отсутствие телесных страданий, вла*
дение такими внешними благами, как день*
ги, земли, дома, домашняя утварь и т.д.
Например, Д. Локк писал: «…абсолют*
ная власть, у кого бы она ни находилась,
весьма далека от того, чтобы быть видом
гражданского общества; она настолько же
несовместима с ним, как рабство с соб*
ственностью» [7, с. 365]. Однако здесь осо*
бое внимание следует обратить на то, что в
полисе, с его ориентацией на максималь*
ное сближение и слияние общественного и
частного начал, сфера политического выс*
тупала в значительной степени как осно*
вополагающая инфраструктура всей чело*
веческой жизнедеятельности 2 . Привер*
женность духу гражданского коллективиз*
ма при полисной жизни выражалась в том,
что общие интересы полиса сливались с
частными интересами отдельных граждан,
а в случае их столкновения приоритет, бес*
спорно, отдавался первым. Поэтому, как
верно указывают М.П. Авдеенкова и
Ю.А. Дмитриев, «о независимом обществе
и, тем более, отделении государства от
гражданского общества не могло быть и
речи» [1]. Основные кирпичики фундамен*
та гражданского общества составляют соб*
ственность, труд, семья.
Ш. Монтескье полагал, что возникнове*
ние гражданского общества является ре*
зультатом общественного договора, когда
люди приходят к единству на основе общей
воли, а такое единство называется гра*
2

У античных и средневековых авторов поня*
тия «государство», «гражданское общество» и
«политическое сообщество» выступали в каче*
стве синонимов и взаимозаменяемых терминов.
Они охватывали все важнейшие сферы жизни
людей.
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жданским состоянием. Формирование
гражданского состояния Ш. Монтескье
рассматривает как необходимый и неиз*
бежный исторический процесс. В природ*
ном состоянии люди рождаются равными,
но они не могут сохранить этого равенства
(общество отнимает его у них) и вновь ста*
новятся равными лишь благодаря законам.
Отмечая важность законов в развитии об*
щества, Ш. Монтескье утверждал, что за*
коны регулируют отношения между людь*
ми, народами и правителями, а свобода
есть то, что дозволено законами [14, с. 136].
В связи с этим он выделял три формы прав*
ления – республику, монархию и деспотию.
Система гражданского общества отли*
чается развитой структурой. В эту систе*
му входят следующие основные компонен*
ты: 1) гуманитарный (человеческий состав
общества – свободные индивиды); 2) соци*
альный (социальное деление общества на
социальные группы, слои, классы); 3) эко*
номический (экономический строй обще*
ства – формы и отношения собственности,
производства, обмена, потребления и т.д.);
4) духовный (наука, образование, культу*
ра, религия и т.д.); 5) информационный
(средства и формы информации, обще*
ственное мнение и т.д.); 6) территориаль*
но*управленческий (местное самоуправ*
ление); 7) организационный (разнообраз*
ные формы общественных объединений).
Согласно Конституции РФ 1993 г., «пра*
ва и свободы человека и гражданина явля*
ются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и приме*
нение законов, деятельность законода*
тельной и исполнительной власти, местно*
го самоуправления и обеспечиваются пра*
восудием» (ст. 18). Однако в современной
России эти положения Конституции дей*
ствуют далеко не всегда; не осуществля*
ется основной принцип демократического
правового государства – приоритет прав и
свобод человека по отношению к любым его
действиям и мерам, применяемым во внут*
ренней и внешней государственной поли*
тике. Недостаточно иметь конституцион*
но закрепленные (провозглашенные) пра*
ва и свободы человека и гражданина, необ*
ходимо создать условия и механизмы их
реализации, чтобы права человека не ока*

зались в забвении, а их соблюдение стало
действенным фактором общественного и
правового развития России [15, с. 7]. То же
можно сказать о гражданском обществе и
его институтах, правовой основой реали*
зации которых является закрепление их в
системе национального и международного
законодательства. Для современного пони*
мания гражданского общества недостаточ*
но представления о нем лишь с позиции его
противопоставления государственной
власти и сфере реализации публичных
интересов. Главное в современной, обще*
демократической концепции гражданско*
го общества – определение собственных
качественных характеристик тех обще*
ственных отношений, которые в системном
единстве могут быть определены как со*
временное гражданское общество.
Гражданское общество – это не просто
сфера действия частных интересов и не го*
сударственно*правовое понятие: государ*
ство не в состоянии учредить гражданское
общество своими законами. Гражданское
общество – это закономерный этап, высшая
форма самореализации индивидов [15,
с. 190].
С точки зрения теории права приори*
тетом для человека обладают личные пра*
ва человека, поскольку в отсутствии адек*
ватного обеспечения их реализации все
остальные права не имеют никакого смыс*
ла. Например, если в стране и обществе не
защищено право человека на жизнь (ст. 20
Конституции), ни о каком адекватном обес*
печении иных прав человека не может
быть и речи. Что касается практической
составляющей обеспечения этого права, то
его финансирование по остаточному прин*
ципу, в десятки раз меньшее, чем процент
от ВВП, выделяемый на образование в луч*
шие годы существования Советской влас*
ти, не подтверждает фактического выпол*
нения этого принципа.
Неукоснительное обеспечение консти*
туционного права каждого на образование
и ответственность родителей за получение
образования их несовершеннолетними
детьми. Механизм реализации этого прин*
ципа заложен в ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Не*
смотря на незначительный штраф, налага*
емый этой нормой на виновное лицо [11],
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сам факт установления такой ответствен*
ности показателен.
Во исполнение ст. 2 Конституции РФ о
приоритете прав и свобод человека и граж*
данина третьим принципом государствен*
ной политики в области образования
объявлен гуманистический характер обра*
зования, приоритет защиты жизни и здо*
ровья, прав и свобод человека. Учитывая
поликультурный и многонациональный
характер российского общества, Закон ус*
танавливает принцип сочетания единства
образовательного пространства с защитой
и развитием национальных культур, куль*
турных традиций и интеграцией России в
мировое образовательное пространство.
Логичным продолжением названного
выше выступает принцип единства обра*
зовательного пространства. Очевидно, он
означает, что вся территория Российской
Федерации (включая заполярные терри*
тории, военные базы, городки, территории
посольств и консульств и иные располо*
женные за пределами России объекты, на*
ходящиеся под ее юрисдикцией, включая
морские и иные суда) образует единое об*
разовательное пространство, на которое
распространяются (что очевидно), но и в
которых реализуются Федеральным зако*
ном от 29 декабря 2012 г. № 273*ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а
также действуют иные вытекающие из
него подзаконные акты. Иными словами,
каждому гражданину Российской Федера*
ции, где бы он ни находился, должна быть
обеспечена адекватная его потребностям и
возможностями реализация права на об*
разование.
Необходимо отметить, что наряду с
единством образовательного пространства
при реализации этого принципа должны
учитываться этнокультурные традиции
народов Российского многонационального
государства.
В последнее время в России остро сто*
ит вопрос обеспечения свободы совести с
учетом тяготения отдельных граждан к
религиозной жизни и религиозному обра*
зованию. Закон в целом не препятствует
этому, однако в соответствии со ст. 28 Кон*
ституции России становится на защиту
светского характера образования в госу*

дарственных и муниципальных образова*
тельных организациях. Очевидно, он не от*
рицает возможности создания частных ре*
лигиозных образовательных учебных за*
ведений.
Одним из принципов демократического
государства и общества является свобода
в выборе убеждений и поведения его граж*
дан (п. 7). Применительно к сфере образо*
вания речь в Федеральном законе от 29 де*
кабря 2012 г. № 273*ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» идет о свободе
выбора обучаемыми форм получения об*
разования и форм обучения в пределах,
предоставляемых системой образования.
Не забывают авторы Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273*ФЗ «Об обра*
зовании в Российской Федерации» и об
обеспечении такого конституционного
права человека, как свобода преподавания
(ст. 44 Конституции РФ). В рамках реали*
зации этого права педагогическим работ*
никам предоставляется свобода в выборе
форм обучения, методов обучения и вос*
питания. Однако, поскольку последняя
свобода конституционно не закреплена,
очевидно, выбор этих методов педагогами
должен осуществляться в рамках настоя*
щего и иных действующих Федеральных
законов.
Еще одним важным принципом совре*
менного образования является его непре*
рывность. Закон гарантирует его получе*
ние на протяжении всей жизни, но с уче*
том индивидуальных способностей и по*
требностей человека.
Одним из главных принципов деятель*
ности учебных заведений Западной Евро*
пы, Северной Америки и других цивили*
зованных государств на протяжении сто*
летий является так называемая универси*
тетская автономия. В условиях глобализа*
ции и интеграции мирового образователь*
ного пространства Федеральный закон от
29 декабря 2012 г. № 273*ФЗ «Об образо*
вании в Российской Федерации» впервые
в истории нашего государства гарантиру*
ет принцип автономии образовательных
организаций в сочетании с академически*
ми правами и свободами педагогических
работников и обучающихся. Одним из про*
явлений действия этого принципа высту*

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2017
17

• ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
пают закрепленные ниже принципы демок*
ратического характера управления обра*
зованием, его государственно*обществен*
ного характера; привлечения к управле*
нию им обучающихся и их родителей (за*
конных представителей), равенства прав и
свобод участников отношений в сфере об*
разования, а также принцип сочетания го*
сударственного и договорного регулирова*
ния отношений в этой сфере.
Отношения в сфере образования регу*
лируются Конституцией Российской Фе*
дерации, Федеральным законом «Об обра*
зовании в Российской Федерации», а так*
же другими федеральными законами, ины*
ми нормативными правовыми актами Рос*
сийской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъек*
тов Российской Федерации, содержащими
нормы, регулирующие отношения в сфере
образования.
Целями правового регулирования отно*
шений в сфере образования являются ус*
тановление государственных гарантий,
механизмов реализации прав и свобод че*
ловека в сфере образования, создание ус*
ловий развития системы образования, за*
щита прав и интересов участников отно*
шений в сфере образования. Несмотря на
абстрактный характер указанных целей,
они при грамотной организации имеют, на
наш взгляд, судебную перспективу их за*
щиты. Иными словами, они создают основу
для механизма обжалования подзаконных
актов, да и норм Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273*ФЗ «Об образо*
вании в Российской Федерации» в суде по
мотивам несоответствия их перечислен*
ным задачам.
Основными задачами правового регули*
рования отношений в сфере образования
являются:
1) обеспечение и защита конституцион*
ного права граждан Российской Федерации
на образование;
2) создание правовых, экономических и
финансовых условий для свободного фун*
кционирования и развития системы обра*
зования в Российской Федерации;
3) создание правовых гарантий для со*
гласования интересов участников отноше*
ний в сфере образования;

4) определение правового положения
участников отношений в сфере образова*
ния;
5) создание условий для получения об*
разования в Российской Федерации инос*
транными гражданами и лицами без граж*
данства;
6) разграничение полномочий в сфере
образования между федеральными органа*
ми государственной власти, органами госу*
дарственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуп*
равления.
Нормы, регулирующие отношения в
сфере образования и содержащиеся в дру*
гих федеральных законах и иных норма*
тивных правовых актах Российской Феде*
рации, законах и иных нормативных пра*
вовых актах субъектов Российской Феде*
рации, правовых актах органов местного
самоуправления, должны соответствовать
названному Федеральному закону и не мо*
гут ограничивать права или снижать уро*
вень предоставления гарантий по сравне*
нию с гарантиями, установленными данным
Федеральным законом.
В случае несоответствия норм, регули*
рующих отношения в сфере образования
и содержащихся в других федеральных
законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации, законах и
иных нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации, право*
вых актах органов местного самоуправле*
ния, нормам данного Федерального закона
применяются нормы настоящего Феде*
рального закона, если иное не установлено
этим Федеральным законом.
В данном случае закрепляется откры*
тый перечень нормативных правовых ак*
тов федерального и регионального уров*
ней, как законов, так и подзаконных актов,
составляющих пласт законодательства об
образовании. Выше уже высказывалась
критика идеи непрямого действия норы ст.
4 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», компенсируемая
гибкостью и динамичностью подзаконных
норм. Однако было бы целесообразно вклю*
чить в Закон главу о судебном обжалова*
нии неконституционных и незаконных
норм подзаконных актов, включенных в
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главу о гарантиях права на образование,
которая, к сожалению, указанных норм не
содержит.
Положение ст. 4 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федера*
ции» определяет типы нормативных пра*
вовых актов, регламентирующих обще*
ственные отношения в рассматриваемой
сфере. В соответствии со сложившейся в
последнее время нормотворческой прак*
тикой в этот перечень вошли все акты, из*
даваемые в нашей стране, начиная с Кон*
ституции и заканчивая муниципальными
правовыми актами. Таким образом, Феде*
ральный закон «Об образовании в Россий*
ской Федерации» превратился в акт не*
прямого действия. При этом должен со*
блюдаться ряд необходимых условий, ус*
тановленных Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273*ФЗ «Об образо*
вании в Российской Федерации».
Во*первых, федеральное законода*
тельство обладает приоритетом перед
всеми остальными нормативными право*
выми актами, а субъекты Федерации
вправе издавать свои акты по остаточно*
му принципу – по вопросам, не урегули*
рованным федеральными нормами. Так же
действуют органы муниципальной власти.
Во*вторых, субъекты Федерации и муни*
ципальные органы власти вправе при ре*
ализации права граждан на образование
устанавливать на своих территориях до*
полнительные социальные гарантии это*
го права, но только за счет собственных
средств соответствующих бюджетов. В*
третьих, при таком подходе неизбежны
коллизии и пробелы правового регулиро*
вания. В случае их возникновения дей*
ствует правило приоритета федеральных
норм над региональными и региональных
над муниципальными. При возникновении
неразрешимых коллизий вопрос решает*
ся судом. В*четвертых, в соответствии со
ст. 15 Конституции России о приоритете
общепризнанных норм международного
права и международных договоров Рос*
сийской Федерации над национальным за*
конодательством правила, установленные
международным договором РФ в сфере
образования, имеют безусловный приори*
тет.

Цели конкретизируются через задачи,
реализуемые в сфере юридического регу*
лирования права на образование:
1. Обеспечение и защита конституцион*
ного права граждан Российской Федерации
на образование. Под обеспечением понима*
ется создание реального механизма полу*
чения гражданами образования во всех
формах и объеме, предусмотренных Феде*
ральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273*ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иными нормативными пра*
вовыми актами, принимаемыми в соответ*
ствии с ч. 1 названной статьи. Защита пра*
ва на образование в соответствии с п. «в»
ст. 71 и п. «б» ст. 72 Конституции России
относится к исключительной компетенции
России и к совместной компетенции Рос*
сии и ее субъектов. Это означает, что все
органы государственной власти указанных
государственных образований призваны
прилагать максимум усилий к обеспече*
нию реализации и создания всех необхо*
димых условий для осуществления назван*
ного конституционного права своих граж*
дан.
2. Создание правовых, экономических и
финансовых условий для свободного фун*
кционирования и развития системы обра*
зования Российской Федерации. Заметим,
что задача сформулирована некорректно.
Во*первых, она не гарантирует создания
организационных условий для функцио*
нирования и развития системы образова*
ния, что имеет немаловажное значение. Во*
вторых, как показывает практика, обеспе*
чение финансовых условий для свободно*
го развития этой системы – задача нере*
альная в сегодняшних условиях и вряд ли
реальна в ближайшее время при том уров*
не развития производительности труда,
бюрократии и коррупции, которые сложи*
лись в стране.
3. Создание правовых гарантий для со*
гласования интересов участников отноше*
ний в сфере образования. На первый
взгляд согласование интересов – это фун*
кция противоположная конфликту инте*
ресов. Однако, как следует из содержания
п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 де*
кабря 2012 г. № 273*ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», конфликт инте*
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ресов понимается авторами Закона более
узко, чем их согласование. Поэтому этот
термин, на наш взгляд, требует отдельно*
го пояснения в ст. 2 Закона.
4. Определение правового положения
участников отношений в сфере образова*
ния. Эта задача решена в Федеральном за*
коне от 29 декабря 2012 г. № 273*ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» бо*
лее или менее адекватно в гл. 4 и 5.
5. Наряду с тривиальными, не нуждаю*
щимися в особом комментарии задачами в
этом пункте конкретизировано конститу*
ционное право каждого на образование (ч.
1 ст. 43 Основного закона) в виде решения
задачи по созданию условий для получе*
ния образования в Российской Федерации
иностранными гражданами и лицами без
гражданства. Очевидно, поскольку нигде
далее в Законе эти отношения подробно не
урегулированы, видимо, по этому вопро*
сы предстоит издание подзаконного (под*
законных) актов, касающихся каждой
формы и вида образования.
6. Разграничение полномочий в сфере
образования между тремя уровнями пуб*
личной власти – федеральной, региональ*
ной и местной.
В Российской Федерации гарантирует*
ся право каждого человека на образование
независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к обществен*
ным объединениям, а также других обсто*
ятельств.
В Российской Федерации гарантируют*
ся общедоступность и бесплатность в со*
ответствии с федеральными государствен*
ными образовательными стандартами
дошкольного, начального общего, основно*
го общего и среднего общего образования,
среднего профессионального образования,
а также на конкурсной основе бесплатность
высшего образования, если образование
данного уровня гражданин получает впер*
вые.
В Российской Федерации реализация
право каждого человека на образование
обеспечивается путем создания феде*
ральными государственными органами,

органами государственной власти субъек*
тов Российской Федерации и органами ме*
стного самоуправления соответствующих
социально*экономических условий для его
получения, расширения возможностей
удовлетворять потребности человека в
получении образования различных уров*
ней и направленности в течение всей жиз*
ни.
В целях реализации права каждого че*
ловека на образование федеральными го*
сударственными органами, органами госу*
дарственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуп*
равления:
1) создаются необходимые условия для
получения без дискриминации качествен*
ного образования лицами с ограниченны*
ми возможностями здоровья, для коррек*
ции нарушений развития и социальной
адаптации, оказания ранней коррекцион*
ной помощи на основе специальных педа*
гогических подходов и наиболее подходя*
щих для этих лиц языков, методов и спо*
собов общения и условия, в максимальной
степени способствующие получению обра*
зования определенного уровня и опреде*
ленной направленности, а также социаль*
ному развитию этих лиц, в том числе по*
средством организации инклюзивного об*
разования лиц с ограниченными возмож*
ностями здоровья;
2) оказывается содействие лицам, кото*
рые проявили выдающиеся способности и
к которым в соответствии с названным
выше Федеральным законом относятся
обучающиеся, показавшие высокий уро*
вень интеллектуального развития и твор*
ческих способностей в определенной сфе*
ре учебной и научно*исследовательской
деятельности, в научно*техническом и ху*
дожественном творчестве, в физической
культуре и спорте;
3) осуществляется полностью или час*
тично финансовое обеспечение содержа*
ния лиц, нуждающихся в социальной под*
держке в соответствии с законодатель*
ством Российской Федерации, в период
получения ими образования.
К полномочиям федеральных органов
государственной власти в сфере образова*
ния относится:
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1) разработка и проведение единой го*
сударственной политики в сфере образо*
вания;
2) организация предоставления высше*
го образования, включая обеспечение го*
сударственных гарантий реализации пра*
ва на получение на конкурсной основе бес*
платно высшего образования;
3) организация предоставления допол*
нительного профессионального образова*
ния в федеральных государственных обра*
зовательных организациях;
4) разработка, утверждение и реализа*
ция государственных программ Российс*
кой Федерации, федеральных целевых
программ, реализация международных
программ в сфере образования;
5) создание, реорганизация, ликвида*
ция федеральных государственных обра*
зовательных организаций, осуществление
функций и полномочий учредителя феде*
ральных государственных образователь*
ных организаций;
6) утверждение федеральных государ*
ственных образовательных стандартов,
установление федеральных государствен*
ных требований;
7) лицензирование образовательной де*
ятельности:
а) организаций, осуществляющих обра*
зовательную деятельность по образова*
тельным программам высшего образования;
б) федеральных государственных про*
фессиональных образовательных органи*
заций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального
образования в сферах обороны, производ*
ства продукции по оборонному заказу,
внутренних дел, безопасности, ядерной
энергетики, транспорта и связи, наукоем*
кого производства по специальностям, пе*
речень которых утверждается Прави*
тельством Российской Федерации;
в) российских образовательных органи*
заций, расположенных за пределами тер*
ритории Российской Федерации, образо*
вательных организаций, созданных в соот*
ветствии с международными договорами
Российской Федерации, а также осуще*
ствляющих образовательную деятель*
ность дипломатических представительств
и консульских учреждений Российской

Федерации, представительств Российской
Федерации при международных (межго*
сударственных, межправительственных)
организациях;
г) иностранных образовательных орга*
низаций, осуществляющих образователь*
ную деятельность по месту нахождения
филиала на территории Российской Феде*
рации;
8) государственная аккредитация об*
разовательной деятельности организа*
ций, осуществляющих образовательную
деятельность, а также иностранных обра*
зовательных организаций, осуществляю*
щих образовательную деятельность за
пределами территории Российской Феде*
рации;
9) государственный контроль (надзор) в
сфере образования за деятельностью орга*
низаций, а также органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управ*
ление в сфере образования;
10) формирование и ведение федераль*
ных информационных систем, федераль*
ных баз данных в сфере образования, в том
числе обеспечение конфиденциальности
содержащихся в них персональных данных
в соответствии с законодательством Рос*
сийской Федерации;
11) установление и присвоение госу*
дарственных наград, почетных званий, ве*
домственных наград и званий работникам
системы образования;
12) разработка прогнозов подготовки
кадров, требований к подготовке кадров
на основе прогноза потребностей рынка
труда;
13) обеспечение осуществления мони*
торинга в системе образования на феде*
ральном уровне;
14) осуществление иных полномочий в
сфере образования, установленных в соот*
ветствии с названным Федеральным зако*
ном.
Федеральные государственные органы
вправе обеспечивать в федеральных госу*
дарственных образовательных организа*
циях организацию предоставления обще*
доступного и бесплатного общего и сред*
него профессионального образования.
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• ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Наряду со стандартными полномочия*
ми, установленными Законом 1992 г., по*
явились новые, такие, как реализация
международных программ в сфере образо*
вания, установление федеральных требо*
ваний минимальной оснащенности образо*
вательного процесса; определен закрытый
перечень полномочий, направленных на
реализацию конституционной обязанности
государства по лицензированию и государ*
ственной аккредитации образовательной
деятельности. С учетом развития процес*
са информатизации федеральные органы
принимают на себя обязанности по форми*
рованию и ведению федеральных инфор*
мационных систем, а в связи с введением
ЕГЭ и тестирования – разработку и пери*
одическое обновление контрольных изме*
рительных материалов для итоговой атте*
стации обучаемых.
Впервые Федеральный закон от 29 де*
кабря 2012 г. № 273*ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» вводит как обя*
занность органов власти проведение обя*
зательного мониторинга и изучение по*
требностей рынка труда. Отдельным пун*
ктом Закон делегирует федеральным орга*
нам власти право устанавливать и присва*
ивать почетные звания, государственные и
ведомственные звания и награды.
К полномочиям Российской Федерации
в сфере образования, переданным для осу*
ществления органам государственной вла*
сти субъектов Российской Федерации (да*
лее – переданные полномочия), относятся
следующие полномочия:
1) государственный контроль (надзор) в
сфере образования за деятельностью орга*
низаций, осуществляющих образователь*
ную деятельность на территории субъек*
та Российской Федерации, а также орга*
нов местного самоуправления, осуществ*
ляющих управление в сфере образования
на соответствующей территории;
2) лицензирование образовательной де*
ятельности организаций, осуществляю*
щих образовательную деятельность на
территории субъекта Российской Федера*
ции;
3) государственная аккредитация обра*
зовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную дея*

тельность на территории субъекта Рос*
сийской Федерации;
4) подтверждение документов об обра*
зовании и (или) о квалификации.
Финансовое обеспечение переданных
полномочий осуществляется за счет суб*
венций из федерального бюджета, а также
в пределах бюджетных ассигнований, пре*
дусмотренных в бюджете субъекта Рос*
сийской Федерации на указанные цели не
менее чем в размере планируемых поступ*
лений в бюджет субъекта Российской Фе*
дерации от уплаты государственной по*
шлины, связанной с осуществлением пере*
данных полномочий и зачисляемой в бюд*
жет субъекта Российской Федерации в со*
ответствии с Бюджетным кодексом Россий*
ской Федерации.
Общий размер субвенций из федераль*
ного бюджета бюджетам субъектов Рос*
сийской Федерации на осуществление пе*
реданных полномочий определяется мето*
дикой, утвержденной Правительством
Российской Федерации, на основании ко*
личества:
1) муниципальных районов и городских
округов на территории субъекта Российс*
кой Федерации, внутригородских муници*
пальных образований городов федерально*
го значения Москвы и Санкт*Петербурга;
2) организаций, осуществляющих об*
разовательную деятельность, и их фили*
алов, в отношении которых полномочия по
государственному контролю (надзору) в
сфере образования, лицензированию об*
разовательной деятельности и государ*
ственной аккредитации образовательной
деятельности переданы органам государ*
ственной власти субъектов Российской
Федерации.
Средства на осуществление передан*
ных полномочий носят целевой характер
и не могут быть использованы на другие
цели. В случае использования средств,
предусмотренных на осуществление пере*
данных полномочий, не по целевому назна*
чению федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по кон*
тролю и надзору в финансово*бюджетной
сфере, взыскивает указанные средства в
порядке, установленном бюджетным зако*
нодательством Российской Федерации.
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