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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В связи с предстоящим рассмотрением Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении проекта 

федерального закона «Об образовании» политическая партия «Демократический 

выбор» направляет в Государственную Думу свои замечания и предложения по 

законопроекту. 

Приложение: на 9 л. 

 

С уважением, 

 
Владимир Милов 

Председатель политической партии «Демократический выбор» 



ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Политической партии «Демократический выбор» 

к проекту федерального закона «Об образовании», внесенному 

Правительством Российской Федерации 

1. Декларативность общих принципов закона. 

В содержательной части законопроекта, там, где речь идет о приоритетности 

образования в России, понятии образования как общественного блага (за что 

боролась педагогическая общественность), всевозможных гарантиях прав 

работников сферы образования, оплаты их труда, академической автономии, 

вариативности форм образования, индивидуализация, выборе программ обучения и 

типов образовательного учреждения, содержании образования – законопроект 

собой представляет текстуально раздутую многословную декларацию, где ни одно 

из перечисленных положений не имеет никаких гарантий реализации и не 

подкреплено никакими прямыми юридическими нормами, отсутствуют любые 

конкретные обязательства государства по финансовому обеспечению 

образовательного процесса. Огромное внимание в законе уделено различным 

бюрократическим процедурам, органам, формальным требованиям к 

документации, что усложнит и без того раздутый документооборот 

образовательных учреждений (отчёты, программы и так далее). Всё это подаётся 

как модернизация образования и следование передовым технологиям. На деле это 

не более чем бюрократизация процесса. Жалобы на излишний (завышенный в два-

три раза) документооборот – одни из основных претензий к нынешней системе 

образования. Новый законопроект лишь усугубляет эту ситуацию. 

Считаем необходимым провести инвентаризацию норм законопроекта на 

предмет внедрения в него конкретных механизмов реализации общих принципов 

политики в сфере образования, декларируемых законопроектом, а также провести 

глубокую дебюрократизацию норм законопроекта (см. также п.3 ниже). 

2. Недопустимое сбрасывание ответственности за развитие начального и 

среднего образования с федерального центра. 

В тех нормах законопроекта, где разграничиваются полномочия в сфере 

образования между федеральными органами власти, органами власти субъектов 



Российской Федерации и органами местного самоуправления, федеральный центр 

полностью сбрасывает с себя ответственность за развитие учреждений начального 

и среднего образования (детских садов и школ). 

Это недопустимо. Именно деградация начального и среднего образования 

стал в последние годы наиболее серьезной проблемой российской образовательной 

системы – именно благодаря ей мы имеем поток выпускников средних школ, не 

обладающих элементарно необходимыми знаниями. Роль неудовлетворительного 

состояния материальной базы начального и среднего образования – основных 

средств, оборудования, низких зарплат преподавателей – в деградации этого 

уровня образования была ключевой. 

Ни с каких позиций недопустимо, что федеральный центр, аккумулирующий 

большую часть поступлений консолидированного бюджета Российской Федерации, 

и берущий на себя ответственность за разработку нового концептуального 

законодательного акта об образовании в стране, снимал с себя ответственность за 

развитие начального и среднего образования, закладывающих фундаментальные 

основы образованности нации, и ограничивался всего лишь разработкой 

«образовательных стандартов», надзорными функциями и т.п. 

Например, статья 10 законопроекта (подпункт 4 пункта 1), например, 

относит содержание материальной базы начального и среднего образования к 

исключительному ведению органов местного самоуправления. Всем известно, 

насколько эти органы финансово бедны при нынешней системе распределения 

налоговых поступлений между уровнями бюджетной системы. Сбрасывание 

финансовой ответственности за материальную базу детских садов и школ 

исключительно на органы местного самоуправления приведет к глубокой и 

стремительной деградации этой материальной базы уже в ближайшие годы, что 

нанесет непоправимый удар по начальному и среднему образованию, а 

следовательно, и человеческому капиталу в стране. 

По нашему мнению, необходимо на законодательном уровне закрепление за 

федеральным центром ответственности за: 

а) Разработку федеральных программ модернизации материальной базы 

учреждений начального и общего образования, включая конкретные 

финансовые обязательства; 

б) Разработку федеральных программ софинансирования оплаты труда 

преподавателей детских садов и школ для обеспечения его минимально 

приемлемого уровня. 



3. Чрезмерная бюрократизация процесса образования. 

Законопроект перегружен огромным количеством избыточных норм и 

механизмов, затрудняющих развитие эффективных частных образовательных 

институтов и резко повышающих административные издержки образовательного 

процесса, и без того не избалованного излишним финансированием. 

Сохранение Рособрнадзора (ненужной бюрократической структуры, 

эффективность которой никто никогда толком не анализировал), лицензирование и 

государственная аккредитация образовательной деятельности – все это излишние 

инструменты для бюрократического контроля над образовательным процессом, 

которые препятствуют подлинной академической автономии, частной инициативе 

по развитию современных эффективных образовательных организаций, а также, 

как показал опыт последних лет, ничуть не помогают повысить качество 

образования. 

Рособрнадзор, а также государственные лицензирование и аттестация 

образовательных организаций должны быть полностью упразднены. 

Государственный контроль за качеством образования должен 

осуществляться посредством: 

а) Регулярного мониторинга качества образования в соответствующих 

образовательных организациях и публикации «черных списков» тех из 

них, где качество образования носит неудовлетворительный характер; 

б) Подачи исков в суд с требованием наложения санкций на те 

образовательные организации, которые допускают грубое нарушение 

закона в ходе образовательного процесса. 

4. Фактическая ликвидация академической автономии. 

Одной из проблем законопроекта, вызывающих наибольшее беспокойство, 

является покушение на принцип академической автономии. 

Хотя законопроектом декларируется «автономия образовательных 

организаций, академические права и свободы педагогических работников и 

обучающихся», тем не менее, содержательного раскрытия форм этих прав 

реальной автономии законопроект не предусматривает. При этом, создаются 

механизмы, фактически разрушающие академическую автономию, например: 

а) Создание, реорганизация и ликвидация федеральных, региональных и 

муниципальных образовательных организаций является полной 

прерогативой соответствующего учредителя. Фактически любое учебное 

заведение страны –  университет, институт, школа – может быть закрыто 



и реорганизовано в любой момент по решению соответствующего органа 

исполнительной власти (исключение сделано лишь для сельских 

малокомплектных школ, где предусмотрено согласование с местным 

представительным органом власти). О какой академической автономии в 

этом случае может идти речь? И хотя «принятие федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о 

реорганизации или ликвидации государственной и (или) муниципальной 

образовательной организации не допускается без проведения 

предварительной экспертной оценки» нигде в законе не прописан 

порядок проведения такой экспертной оценки, а также какая-либо 

обязательность этой оценки для органов власти, ее назначивших. 

б) Содержание образования и принятие образовательных стандартов 

относится к исключительным полномочиям органов исполнительной 

власти. Никакого обязательного участия профессионального и 

академического сообщества не предусматривается, а тем более 

обязательного влияния этого сообщества на принятие стандартов. 

Главным экспертом по содержанию образования фактически 

утверждается чиновник. В соответствии со ст.12.8 порядок разработки и 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

определяется Правительством Российской Федерации, хотя просто 

необходимо прописать порядок разработки и утверждения стандартов 

непосредственно в федеральном законе, предусматривая широкое 

участие профессионального и академического сообщества. 

в) В соответствии с законопроектом (п.6 ст.13 и п.6 ст.18), к разработке 

примерных основных общеобразовательных программ и к проведению 

экспертизы учебников «привлекаются уполномоченные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации» При этом 

вообще нигде не идет речь о профессиональном и академическом 

сообществе как участнике процесса разработки образовательных 

программ и экспертизы учебников. Порядок формирования 

федерального перечня учебников утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, порядок отбора организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий также полностью отдается на откуп 

исполнительному органу власти. О конкурсах при издании учебных 

пособий, например, в законе нет ни слова. Чиновники, а не 

профессиональное академическое сообщество, таким образом, получают 

решающую роль в формировании содержания образования. Это 

недопустимо. 



г) В соответствии с п.2 ст.98 законопроекта, заключение педагогической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы обучения и воспитания, носит 

исключительно рекомендательный характер, а к педагогической 

экспертизе привлекаются только те «участники образовательных 

отношений», которых определит уполномоченный Правительством 

Российской Федерации орган исполнительной власти. 

Наиболее неприемлемый характер носит ст.53 законопроекта «Правовой 

статус руководителей образовательных организаций». В соответствии с 

подпунктом 1 п.1 данной статьи, руководитель образовательной организации 

«избирается коллективом (общим собранием, конференцией) работников 

образовательной организации с последующим утверждением учредителем 

образовательной организации», тогда как подпункт 2 при этом относит назначение 

руководителя образовательной организации к исключительной компетенции 

учредителя. Нужно понимать, что это две совершенно разные стратегии 

образования. Право органов исполнительной власти единолично назначать 

руководителей образовательных организаций прямо противоречит принципу 

академической автономии, и обесценивает упоминание об «избрании руководителя 

коллективом» (подпункт 1 п.1 ст.53 законопроекта) – на практике, как широко 

известно, органы власти сплошь и рядом назначают руководителями учреждений 

образования не работников, избранных их коллективами, а совершенно других 

людей. 

В законопроект нужно внести однозначно трактуемую норму о том, что 

избранный коллективом образовательной организации руководитель – 

единственное лицо, имеющее право ее возглавлять. 

Кроме того, п.2 ст.19 законопроекта предусматривает создание («в целях 

участия педагогических и научно-педагогических работников в разработке 

федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 

образовательных программ, координации действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития содержания 

профессионального образования в системе образования») неких «государственно-

общественных объединений» (ГОО). В соответствии с законопроектом, ГОО 

«создаются федеральными органами исполнительной власти и осуществляют 

свою деятельность в соответствии с положениями, утверждаемыми этими 

органами власти». Еще одно эксклюзивное полномочие для чиновников по 

контролю над академическим сообществом. 

Целый ряд размытых и неконкретных требований к педагогам может быть 

использован в качестве «дубинки» для увольнения неугодных преподавателей, 

например: 



• Требование «соблюдать … нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики» (подпункт 2 п.1 ст.49); 

• Требование «систематически повышать свой профессиональный 

уровень» (подпункт 7 п.1 ст.49); 

• Требование «проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством»(подпункт 8 

п.1 ст.49). 

Кроме того, педагогическим работникам запрещается (п.2 ст.49) 

«использовать образовательный процесс в целях политической агитации, 

принуждения их к принятию политических, религиозных или иных убеждений или 

отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях 

народов». Однако кто и каким образом будет определять «достоверность» 

соответствующих сведений, не указано, что создает широкое поле для 

административного произвола в отношении неугодных педагогов. 

По нашему мнению, законопроект должен быть серьезно переработан с 

целью обеспечения реальной академической автономии образовательных 

организаций. 

5. Фактическая ликвидация многообразия средних школ. 

Несмотря на то, что законопроект декларирует «свободу в образовании 

согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 

право выбора форм получения образования и форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставляемых системой образования, предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм и методов обучения и воспитания», 

фактически ликвидируется многообразие средних школ. Это следует из 

действующего федерального образовательного стандарта для средней школы, в 

соответствии с которым школы с индивидуальными учебными планами, лицеи, 

гимназии, творческие школы, обычные средние образовательные школы 

заменяются единственной моделью профильной школы с соответствующей 

моделью учебного плана, то есть фактически выбор уничтожается. 



Проект закона формально не препятствует выбору форм школ 

(декларируется «вариативность содержания образовательных программ 

соответствующего уровня образования, возможность формирования 

образовательных программ различного уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся»), однако 

сами формы школ в нем не перечисляются, а дается пустая отсылка к федеральным 

стандартам, которые не носят форму закона, утверждаются лишь приказом 

министра и могут быть приняты в этом качестве какими угодно (сегодняшний 

федеральный стандарт многообразия форм школ не предусматривает). Фактически 

альтернативные формы обучения в законопроекте выделяются только для лиц с 

ограниченными возможностями, либо лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Таким образом, в реальности свобода педагогических работников в формах и 

методах обучения находится под угрозой. Впрочем, это не ошибка, а концепция 

закона. 

Обучение в средней школе в зависимости от способностей полностью 

игнорируется законопроектом: например, снимаются все конкурсные испытания 

для поступления в школу. Это сделано под видом доступности и равенства, а на 

самом деле приводит к тому, что наиболее продвинутые, специальные, 

профильные школы, математические, языковые и так далее должны фактически 

принимать любого учащегося. Это приведёт к ликвидации лучших школ в 

гособразовании, усреднению уровня обучения, а соответственно, к потере 

самореализации лучших учеников. В рамках Москвы это фактически коснется 10% 

школ-лидеров в образовании. 

В целом, с учетом п.3 настоящих замечаний и предложений, законопроект 

создает серьезные препятствия для развития эффективных образовательных 

организаций с повышенным качеством обучения. Это неприемлемо и напоминает 

социалистическую уравниловку. 

По нашему мнению, законопроект должен быть переработан таким образом, 

чтобы обеспечить реальное многообразие средних школ и создание условий для 

развития продвинутых учебных заведений. 

6. Отсутствие конкретных гарантий прав преподавателей и обязательств по 

финансированию их деятельности. 

Хотя законопроект переполнен красивыми декларациями о правах 

педагогических работников, резким контрастом с этой декларативной красотой 

является полное отсутствие каких-либо конкретных гарантий реализации этих 

прав. Вот некоторые нормы о трудовых и социальных правах преподавателей, не 

подкрепленные никакими конкретными механизмами гарантии этих прав: 

 



Декларируемые законопроектом 

трудовые и социальные права 

педагогических работников 

Конкретизация 

соответствующих прав 

Право на сокращенную продолжительность 

рабочего времени (пп.1 п.6 ст.48) 

Отсутствует; чистая декларация 

Право на ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск (пп.2 п.6 ст.48) 

Декларация; продолжительность отпуска 

«определяется Правительством» 

Право на длительный отпуск сроком до одного 

года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы (пп.3 п.6 

ст.48) 

Декларация; порядок предоставления 

отпуска «определяется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти» 

Право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости (пп.4 п.6 ст.48) 

Декларация; по поводу порядка 

досрочного предоставления трудовой 

пенсии в законопроекте содержится 

отсылочная норма  

Право на предоставление нуждающимся в жилых 

помещениях вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма или предоставление 

жилых помещений специализированного 

жилищного фонда (пп.5 п.6 ст.48) 

Отсутствует; чистая декларация 

Особое беспокойство вызывает отсутствие в законопроекте хоть какой-то 

конкретики по обязательствам государства в области финансирования 

образовательной деятельности – ни при подушевом финансировании, ни при 

бюджетно-сметном (для сельских школ). Пункт 2 ст.104 законопроекта в этом 

отношении вызывающе неконкретен, и явно дает понять, что государство никаких 

конкретных финансовых обязательств на себя не берет. 

По нашему мнению, а законопроекте следует прописывать стоимость 

образовательного ваучера с федеральной гарантией с такой обеспеченностью, 

чтобы сумма подобных ваучеров, сложенная в одной городской школе, 

обеспечивала бы достаточный уровень зарплат, обеспечения учебного процесса и 

содержания зданий. Просчитать уровень достаточного для этого финансирования 

совершенно не сложно. 

7. Покушение на светский характер образования. 

Хотя в законопроекте декларируется светский характер образования в 

России, отдельная подробная статья (ст.91 «Особенности изучения основ духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения 

теологического и религиозного образования») посвящена вопросам религиозного 

образования. На наш взгляд, этот вопрос не может являться предметом 

регулирования федерального закона в светском государстве. Статья 91 должна 

быть полностью исключена из законопроекта, а преподавание «основ духовно-

нравственной культуры» и получение теологического и религиозного образования 



– носить факультативный характер и регулироваться актами тех частных учебных 

заведений, которые, по согласованию с учащимися и их родителями, занимаются 

преподаванием подобных дисциплин. 

Религиозное образование в любой форме (в том числе факультативной и в 

виде преподавания разного рода «основ духовно-нравственной культуры») не 

должно оплачиваться за счет средств российских налогоплательщиков – граждан 

светского государства. 

___________ 


