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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты реформирования системы образования в исторический переходный период рубежа XX-XXI вв. Исследуются некоторые аспекты понятия и содержания права человека на образование, проблемы формирования законодательной базы реформирования образования в России.
Показано, что реализация права на образование включает обеспечение интересов государства и социума, а также
удовлетворение личных потребностей граждан. Государство предоставляет гражданам обширные возможности для
получения образования по их собственному выбору. От степени реализации права на образование во многом зависит качество жизни современного человека. Проблема законотворчества в целом, и законодательной деятельности в
образовательной сфере в частности, принадлежит к числу междисциплинарных и рассматривается исследователями
с различных сторон. В статье на основе анализа действующего законодательства Российской Федерации, материалов научных работ, в которых находит отражение тема исследования, охарактеризованы современные подходы к
формированию законодательства в области образования. В ходе исследования были использованы проблемно-хронологический, идеографический, сравнительный, аналитический и синтетический методы. Рассмотрены этапы и
содержание законотворческого процесса в образовательной сфере страны. Сделан акцент на деятельности первого,
второго и третьего созывов Госдумы по созданию и развитию законодательных основ реформирования образовательной сферы. Отмечено, что становление политической системы и системы образования проходило одновременно. На документальном материале показаны итоги работы депутатского корпуса по реформированию российского
образования на рубеже XX-XXI вв. В результате деятельности Госдумы в данном направлении приняты 22 федеральных закона, что позволило решить неотложные задачи по реформированию российского образования и создать
законодательную базу для его дальнейшего развития.
Ключевые слова: система образования, законодательная база, законотворчество, реформирование российского
образования, содержание образования, право на образование, правовой статус обучающихся, образовательные отношения, инновационная деятельность в образовании, Государственная Дума, Федеральное Собрание.
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Abstract. The article deals with current aspects of reforming the education system in the historical transition period of
the turn of the XX-XXI centuries. The article examines some aspects of the concept and content of the human right to education, as well as the problems of forming the legal framework for reforming education in Russia. It is shown that the realization of the right to education includes ensuring the interests of the state and society, as well as meeting the personal needs of
citizens. The state provides citizens with extensive educational opportunities of their own choosing. The quality of life of a
modern person largely depends on the degree of realization of the right to education. The problem of law-making in General,
and legislative activity in the educational sphere in particular, belongs to the number of interdisciplinary and is considered
by researchers from different sides. The article describes modern approaches to the formation of legislation in the field of
education based on the analysis of the current legislation of the Russian Federation, materials of scientific works that reflect
the research topic. The study used problem-chronological, ideographic, comparative, analytical and synthetic methods. The
stages and content of the legislative process in the educational sphere of the country are considered. Emphasis is placed on
the activities of the first, second and third convocations of the state Duma to create and develop the legislative framework
for reforming the educational sphere. It is noted that the formation of the political system and the education system took
place simultaneously. The documentary material shows the results of the deputies ‘ work on reforming Russian education
at the turn of the XX-XXI centuries. As a result of the state Duma’s work in this area, 22 Federal laws were adopted, which
made it possible to solve urgent problems of reforming Russian education and create a legislative framework for its further
development.
Keywords: education system, legislative framework, law-making, reform of Russian education, content of education,
right to education, legal status of students, educational relations, innovative activity in education, State Duma, Federal
Assembly.
ВВЕДЕНИЕ.
первого Президента России Б.Н. Ельцина регулироваНа рубеже XX–XXI вв. в связи с радикальной транс- лись новые общественные отношения во многих сферах
формацией российского государства и общества, со жизни страны и российского общества. Развитие образосменой его ориентиров, ценностей, приоритетов, самой вания как приоритетный вектор реформ было определемодели социально-экономического и политического но уже в 1991 г., когда Президентом России был издан
развития были проведены масштабные изменения, за- указ №1 «О первоочередных мерах по развитию образотронувшие все сферы, социальные слои и общественные вания».
институты.
В современном мировом сообществе право на обИменно в этот исторический переходный период, в разование рассматривается как одно из основных прав
условиях отсутствия федеральных законов, на первый человека. Предметом исследования современных автоплан, по мнению Верещагина С.Г., вышла такая полити- ров служат различные аспекты создания законодателько-правовая категория как «указное право» [1]. Указами ной базы для функционирования сферы образования.
ГРНТИ: 100000. Государство и право. Юридические науки; ВАК: 120001-120003
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Научные публикации по рассматриваемой проблемати- ляют вопросам правового регулирования образовательке возможно классифицировать по нескольким направ- ных отношений в России. В ряде статей рассматривалениям:
ются содержание и особенности такого понятия, как
1) теоретические, социально-философские, полити- правовой статус обучающегося. Авторами предпринят
ко-правовые аспекты законотворческого процесса, про- поиск путей нравственно-правового регулирования обблема эффективности законодательства в целом и в сфе- разовательных отношений в российском государстве и
ре образования в частности;
обществе. Исследователями изучаются возможности и
2) понятие, содержание, обеспечение и реализация перспективы социального партнерства в сфере образоправа человека на образование;
вания [10,11,12]. Гражданско-правовое регулирование
3) особенности правового регулирования образова- образовательных учреждений исследует в своей статье
тельных отношений в современном российском обще- Амерханова А.А. [13]. В статье Рябушкиной Н.В. предстве;
принята попытка классификации субъектов права на до4) нормативно-правовые основы инновационной дея- полнительное образование в России [14].
тельности в российском образовании.
Особое значение современные исследователи приСтатья посвящена одной из важнейших областей дают рассмотрению инновационной деятельности об‑ системе образования и охватывает переломный этап разовательных учреждений, тенденциям развития
‑ рубеж XX-XXI вв. В этот период была заложена зако- российских университетов. В статье Романовой Т.Г.,
нодательная база становления и дальнейшего развития Номогоевой О.Р. предприняты усилия по изучению норсферы образования. Преобразования в области образо- мативно-правовых актов, призванных развивать иннования продолжаются и сегодня в новых исторических вационную деятельность в отечественном образовании
и социально-экономических условиях, новые вызовы в [15]. Анализ правового регулирования инновационной
сфере образования требуют в том числе и правового ре- деятельности вузов, ее конкретных примеров и мер гогулирования и в этом актуальность данной работы.
сударственной поддержки на законодательном уровМЕТОДОЛОГИЯ.
не выполнили Гребенников О.В. и Балашов А.Е. [16].
Целью статьи стало исследование направлений и Особенности и перспективы интеграции гуманитарных
особенностей формирования законодательной базы ре- и технических знаний проанализировали Молокова Т.А.
формирования сферы отечественного образования в ус- и Бернюкевич Т.В. [17]. Сероштан М.В. и Кетова Н.П. в
ловиях трансформации общества на рубеже XX-XXI вв. своей статье рассмотрели тренды развития, возможноНа основе комплексного подхода был изучен ряд науч- сти наращивания конкурентных преимуществ современных публикаций.
ных российских университетов [18].
Проблему законотворчества в целом, и в сфере обраТаким образом, в трудах современных авторов нашзования в частности, можно отнести к междисциплинар- ли отражение наиболее актуальные правовые и иные
ным. На основе анализа действующего законодательства немаловажные аспекты развития российского образоваРоссии, материалов научных работ, в которых находит ния.
отражение тема исследования, охарактеризованы совреРЕЗУЛЬТАТЫ.
менные подходы к формированию законодательства в
В современном социуме наличие прочной законодаобласти образования с использованием проблемно-хро- тельной базы является необходимым условием функцинологического, идеографического, сравнительного ме- онирования той или иной конкретной области жизнетодов. Рассмотрены этапы и содержание законотворче- деятельности. В научных исследованиях значительное
ского процесса в образовательной сфере страны.
внимание уделяется законотворческому процессу. На
Важное место в современных исследованиях занима- основании принципа разделения властей, в соответют теоретико-методологические, историко-правовые и ствии с которым законотворчество является прерогатисоциально-философские аспекты формирования законо- вой представительного и законодательного парламента,
дательства в сфере образования. Золотухиной Т.А. пред- именно парламентская деятельность и является клюложен и обоснован авторский подход к классификации чевой в этой сфере. Выделяют следующие этапы закостадий и этапов законотворческого процесса, охаракте- нотворчества: предпарламентский, парламентский, поризованы такие стадии, как предпарламентская, парла- слепарламентский. Предпарламентская стадия является
ментская, послепарламентская [2]. Мещеряковой А.В. подготовительной, так как именно в парламенте начирассматривается проблема эффективности и действен- нается путь от внесения законопроекта до принятия заности законодательства как общетеоретическая, так кона. Послепарламентский этап законодательного прои характерная для современной политико-правовой цесса включает утверждение закона главой государства,
жизни государства [3]. Груздева В.В., Груздев Г.В., его опубликование и вступление в силу.
Частнов К.С. пришли к выводу, что в настоящее время
Законотворчество включает следующие компоненактуализируется роль социально-философского видения ты: выявление потребности в правовом урегулировании
правовых проблем в сравнении с теоретико-правовым проблемы, подготовка законопроекта для ее решения,
[4].
обсуждение и принятие закона. Подготовка проектов
Представляет интерес для исследователей изучение законов может рассматриваться как часть законотворчепонятия права на образование, его содержание, возмож- ского процесса, которая предваряет непосредственную
ности и особенности реализации. Так, Монгуш А.Л. и законодательную деятельность. Субъект, имеющий праРахинский Д.В. рассматривают в своей статье вопро- во законодательной инициативы, вносит законопроект в
сы, включающие конкретизацию понятия и содержания законодательный орган, где он рассматривается, приниобразования, а также рассуждают о гарантиях права на мается в качестве закона, утверждается в установленном
образование, актуальных проблемах модернизации от- порядке главой государства, публикуется, после чего
ечественного образования [5]. Анализ содержания об- вступает в силу. Неопубликованные законы не примеразования, конституционного права и организационно- няются. По мнению А.С. Морозовой, законотворческая
правовых основ реализации права человека на образо- инициатива «является переходом ожиданий и интересов
вание, государственной политики в сфере образования различных слоев общества в законодательные предлов РФ выполнен в ряде научных статей и монографий жения, а затем и в законопроекты, вносимые на рассмо[6,7,8]. Практические проблемы механизма реализа- трение в законодательные (представительные) органы
ции, обеспечения и защиты конституционного права государственной власти Российской Федерации» [19].
на образование, анализ роли прокуратуры РФ в данном
Немаловажной проблемой безусловно является эфпроцессе исследуют Терещенко Е.А., Иванченко Е.А., фективность и действенность законодательства. Это
Зассеев Д.А. [9].
связано с тем, что наличие закона еще не обеспечиваСущественное внимание современные авторы уде- ет его неуклонное исполнение. Актуальным становится
OECD: 5.05 Law; ASJC: 3308; WoS Subject Categories: OM
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правоприменение законов.
Необходимо отметить высокий уровень образования
Права человека являются неотъемлемой составляю- депутатов Госдумы. За 10 лет с 93,4% в 1993 г. до 98,2%
щей современного общества. Среди них право индивида в 2003 г. возросло число парламентариев с высшим обна образование является одним из основных. Предметом разованием, а 37,8% имели ученые степени и звания [24,
современных исследований выступает содержание об- с.10].
разования, реализация конституционного права на обраРабота по законодательному обеспечению реформизование, а также традиции и инновации формирования рования образования была начата депутатами Госдумы
государственной образовательной политики в России.
первого созыва (1994-1995 гг.). Принятые законы о соВ связи с тем, что система образования служит важ- хранении статуса государственных и муниципальных
ным фактором развития общества и государства, задача образовательных учреждений и моратории на их привасоздания законодательной базы для ее реформирования тизацию» (на 3 года), об аккредитации учебных заведена рубеже XX-XXI вв. стала одной из первоочередных.
ний, а также «Об исключительном праве на поступлеНачало процессу законотворчества было положено ние в учреждения среднего и высшего профобразования
10 июня 1992 г. утверждением Закона РФ «Об образо- выпускников школ, пострадавших от землетрясения в
вании».
Охинском районе Сахалинской области» были по сути
Следующий этап реформирования системы обра- неотложными мерами законодательного регулирования.
зования начался с принятием 12 декабря 1993 г. новой Первым созывом депутатов Госдумы были заложены
Конституции РФ, 43-я статья которой гарантирует право правовые основы системы отечественного образования
каждого гражданина на образование.
в новых условиях.
Право на образование является одним из основных
Госдума второго созыва (1996-1999 гг.) продолжила
прав человека, ключевым условием его достойного су- работу над законодательством в образовательной сфере,
ществования, удовлетворения насущных духовных и приняв законы не только в части решения оперативных
материальных потребностей.
задач образования, но и системообразующие: «О высшем
Образование обеспечивает преемственность знаний и послевузовском профессиональном образовании», «О
и опыта, накопленных человечеством за всю его исто- сохранении статуса государственных и муниципальных
рию. Современная эпоха требует от системы образова- образовательных учреждений и моратории на их привания квалифицированных специалистов. Образование и тизацию» (бессрочно); о ратификации международной
квалификация рабочей силы выступают важным оруди- Конвенции о сотрудничестве в области культуры, обраем конкуренции на мировом рынке.
зования, науки и информации в Черноморском регионе;
В 1990-е гг. в стране формировалась рыночная эко- Европейских конвенций: об академическом признании
номика, власть стала осуществляться на основе принци- университетских квалификаций, об эквивалентности пепа ее разделения на законодательную, исполнительную риодов университетского образования, об эквиваленти судебную.
ности дипломов, ведущих к доступу в университеты и
По Конституции РФ 1993 г. законодательную власть др.
представляет Федеральное Собрание, состоящее из
Законотворчество Госдумы третьего созыва (2000Государственной Думы и Совета Федерации.
2003 гг.) заметно активизировалось, были приняты конВажную роль в формировании законодательной базы цептуальные законы: об утверждении «Федеральной
развития образования сыграла Госдума первых трех со- программы развития образования», об изменениях и
зывов в период 1994-2003 гг.
дополнениях в законы в части экспертизы образовательЗаконодательная база образовательной деятельности ных учреждений и приема граждан, лицензирования
включает комплекс документов, регулирующих право- вузов, разработки стандарта основного высшего обраотношения в указанной сфере.
зования, проведения итоговой аттестации выпускников
Депутаты наделены правом законодательной ини- общеобразовательных учреждений, дистанционных техциативы. Принятию закона предшествует обсуждение нологий обучения, а также о ратификации Конвенции
проекта с членами Правительства РФ, организация пар- о признании квалификаций, относящихся к высшему
ламентских слушаний, конференций, депутатских за- образованию в Европейском регионе. Изменения коспросов, выездных заседаний в субъектах РФ, контактов нулись предоставления отсрочки от военной службы до
с органами управления образованием в регионах и пр. окончания срока обучения, подготовки к военной служ[20,21].
бе в гражданских учреждениях образования. Принят ряд
На рубеже XX-XXI вв. модернизация России вклю- нововведений о повышении стипендий, об увеличении
чала создание условий для становления рыночной эко- надбавок научно-педагогическим работникам вузов за
номики, правового государства и гражданского обще- ученые степени кандидата и доктора наук. В итоге была
ства. Усилия Президента РФ В.В. Путина в 2000-2008 гг. создана база для дальнейшего развития законодательбыли направлены на укрепление вертикали власти для ства в сфере образования, включая вступление России в
обеспечения стабильности и единого конституционно- Болонский процесс.
правового пространства.
ВЫВОДЫ.
Важным условием инновационного развития госуИсследование показало, что формирование законодарства и социума служит усиление роли науки и обра- дательной базы системы образования является важным
зования. К 2000 г. число студентов в вузах страны уве- контентом законотворчества.
личилось на 72%, а преподавательский корпус вырос на
Реализация права на образование как неотъемлемо25% [22, с.47]. Более 73% выпускников средних школ го права человека остается предметом изучения ученых
поступают в вузы [23, с.184].
и практиков. Интерес у исследователей вызывает как
Характерной чертой деятельности Госдумы на рубе- сам концепт «образование», так и его составляющие:
же XX-XXI вв. стало то, что в условиях трансформации понятие, содержание, пути реализации права на обрамодели развития общества процессы формирования ры- зование. Отмечаются следующие стадии законотворночной экономики, политической системы, становления ческого процесса: предпарламентская, парламентская,
сферы образования проходили одновременно, оказывая послепарламентская. Предпарламентская стадия вклювзаимное влияние друг на друга. В переходный период чает изучение потребностей общества в том или ином
создание законодательной базы реформирования оте- образовательном законе. В парламентской стадии также
чественного образования было призвано решить две во можно выделить подготовительный этап разработки замногом разнонаправленные задачи: трансформацию об- конопроекта, который включает подготовку и обсужразовательной сферы с учетом новых реалий и сохране- дение концепции, преамбулы, содержания закона, его
ние накопленного ранее потенциала и единого образова- правоприменение, для чего организуются парламенттельного пространства.
ские слушания, круглые столы и пр., но их итоги носят
ГРНТИ: 100000. Государство и право. Юридические науки; ВАК: 120001-120003
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рекомендательный характер. Основная парламентская
стадия включает обсуждение и принятие закона в трех
чтениях в Госдуме и утверждение в Совете Федерации.
Послепарламентская стадия предусматривает утверждение закона Президентом РФ, его публикацию и вступление в действие.
В итоге за первое десятилетие работы в 1994-2003
гг. Госдумой было принято 1805 федеральных законов
[25]. При том, что в переходный период первоочередного законодательного обеспечения требовали задачи
формирования рыночной экономики и государственного строительства, законотворчеству в сфере образования
депутаты уделяли должное внимание, приняв 22 федеральных закона.
Анализ работы Госдумы показал наличие тенденции перехода от оперативного реагирования на самые
острые проблемы российского образования к их комплексному решению.
Был принят ряд системообразующих законов: о моратории на приватизацию образовательных учреждений, об их финансировании, аккредитации, экспертизе
и лицензировании, о введении дистанционных технологий обучения, о ратификации международных конвенций в сфере высшего образования и др. В целом Госдуме
трех первых созывов удалось решить концептуальные
проблемы и создать правовую базу для развития образования, заложить прочный фундамент для последующих
преобразований и определить перспективы законотворчества в образовательной сфере.
Логическим завершением важного этапа создания
законодательной базы становления и развития системы
образования в современной России и началом нового
периода стало принятие в 2012 г. Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», определяющего основные принципы государственной политики и
правового регулирования отношений в сфере образования. В современном мире, когда Российское государство
и общество, как и мировое сообщество в целом, оказались перед лицом новых глобальных вызовов и угроз,
система образования нуждается в совершенствовании, в
дальнейшей теоретической и практической разработке
законодательной базы ее развития в условиях цифровизации всех сфер жизнедеятельности. Накоплен уже значительный объем знаний, который должен и безусловно
будет использован.
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