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Реализация конституционного права на
образование в современной России проходит
сложно и не всегда однозначно. С 1 сентября
2013 г. в Российской Федерации начал действовать новый Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1.
Этот законодательный акт предлагает качественно новое правовое регулирование общественных отношений в сфере образования.
Он соответствует современным требованиям,
предъявляемым к уровню и качеству образования, а также международным договорен-

ностям России. В нем обозначены принципиально важные направления модернизации
российского образования, совершенствования
правовой основы функционирования системы образования, гарантии прав на образование субъектов образовательных отношений,
значительно уточнен категориальный аппарат
законодательства об образовании. Прямо и
косвенно устанавливаются принципы образовательной деятельности — адаптируемости,
единства образовательного пространства,
демократизации2.
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Вместе с тем, «действующий Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» не позволяет создать эффективное и
функционально полное образовательное законодательство, не решает многих старых образовательных проблем. На наш взгляд, сегодня
необходимо принятие именно образовательного кодекса. Кодификация образовательного
права позволила бы устранить противоречия,
возникающие между актами образовательного законодательства и актами иных «смежных»
отраслей законодательства (гражданским, административным, трудовым, финансовым и
т. д.); привести федеральные, региональные
(субъектов Федерации) и местные (муниципальные) источники образовательного права
в соответствие с конституционными принципами разграничения властных полномочий
между Российской Федерацией, ее субъектами
и органами местного самоуправления; усовершенствовать юридическую технику нормативно-правового регулирования в сфере образовательных отношений и устранить возможные
будущие правовые коллизии в данной сфере»3.
Одним из направлений развития сферы образования, по мнению авторов, может стать
развитие в обозначенной сфере самоуправляющихся ассоциаций — органов самоуправления обучающихся, профессиональных ассоциаций профессорско-преподавательского
состава4; организаций общественного управления образования с представительством в
них различных слоев население; с целью демократизации — использование потенциала
общественных объединений в образовательном и просветительском процессах (авторы
рассматривают понятие «просветительский
процесс» и «образовательный процесс» как

соотношение общего и частного; первое поглощает второе).
С точки зрения авторов, демократизация образовательного процесса возможна посредством расширения участия самоуправляющихся
ассоциаций и общественных объединений.
Самые разные общественные объединения
в Уставах закрепляют свои цели и права в сфере образования и просветительства. Например, 24 февраля 2000 г. был создан Союз юристов России. Данная организация образована
для решения таких задач, как «… воспитание
юристов в духе неукоснительного соблюдения положений закона, норм профессиональной этики; … содействие укреплению связи
между юридической наукой, образованием и
практикой»5. Как отмечал О.Е. Кутафин, «Союз
юристов России проводит серьезную работу по
укреплению юридического сообщества, по совершенствованию правосознания населения.
проводит серьезную работу по укреплению
юридического сообщества, по совершенствованию правосознания населения»6.
Министерство образования и науки России
в 2015 году разработало Методические рекомендации по развитию государственно-общественного управления образованием в субъектах Российской Федерации, адресованые
специалистам органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования. Рекомендации направлены на
обеспечение развития общественного участия
в управлении образованием и повышение
эффективности работы органов государствен-
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но-общественного управления образованием
в современных условиях7.
Однако в упомянутых актах пробельным
можно назвать регулирования двух названных
выше направлений: организаций общественного управления образования с представительством в них различных слоев население, а
также использование потенциала общественных объединений в образовательном и просветительском процессах.
Общеизвестно, что общественные объединения вправе участвовать в реализации
государственных и муниципальных просветительских программ, принимаемых органами
публичной власти различных уровней, вправе
осуществлять собственную просветительскую
деятельность на основании действующего законодательства, уставов и программ.
Просветительская деятельность реализуется во многих плоскостях общественной жизни
через совокупность разных видов деятельности. В деятельности общественных объединений, по мнению И.С. Фатова, просветительство
выступает как одна из функций (несмотря на
отсутствие прямого законодательного закрепления), имеет целевой характер и осуществляется путем использования в качестве средств
различных видов деятельности (информирование, популяризация, пропаганда, критика и
др.) и форм8. По его мнению, просветительская
функция общественных объединений заключается в обеспечении своей аудитории (членов
и участников, сподвижников) информацией, в
которой получают отражение новые и не освоенные аудиторией продукты социальной,
общественной, политической жизни. Общественным объединением анализируются сферы общественной жизни в широком смысле, в
рамках уставной деятельности с точки зрения
соответствия гуманистическим тенденциям общественного развития и приоритетов, потребностей целевой аудитории.
Действительно, в соответствии с действующим законодательством, общественные объ-

единения вправе свободно распространять
информацию о своей деятельности; учреждать
средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность (для юридических лиц). К формам просветительской деятельности можно отнести не только учреждение средств массовой информации, выпуск
популярной литературы, агитации и других
доступных наглядных средств, выпуск учебных
пособий и издание научно-популярной литературы, размещение наружной рекламы, проведение конкурсов, учреждение специальных
премий, но иные мероприятия, направленные
на выполнение образовательной, информационной, разъяснительной и консультативной
функций в рамках просветительской программы, проводимых с целью содействия активному и компетентному участию граждан в различных сферах жизнедеятельности общества.
Отметим, что новый институт гражданского
общества — советы муниципальных образований, будучи представителями интересов муниципальных образований в органах публичной власти, выполняют функции, которые, по
мнению авторов, требуют проведения просветительских мероприятий, участия в образовательной деятельности.
Как правило, в Уставах советов муниципальных образований (далее также — СМО) закрепляется право учреждать средства массовой
информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения
жителей муниципальных образований официальной информации о социально-экономическом, культурном развитии муниципальных
образований, межмуниципальном сотрудничестве и иной официальной информации (Курской, Нижегородской, Новгородской областях).
Анализ уставов СМО различных субъектов показал наличие разнообразных формы
просветительской деятельности и участия в
образовательной деятельности, которые ус-
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ловно можно классифицировать на общие и
особенные.
Так, к формам просветительской деятельности можно отнести:
содействие в реализации гражданами права на местное самоуправление — Уставы СМО
Московской (п. 2.1.1)9, Саратовской (п. 2.2)10,
Смоленской (п. 2.3.3)11 областей и Республик
Коми (п. 2.6)12, Марий-Эл (п. 2.1)13 закрепляют
их в качестве цели своей деятельности;
повышение гражданской активности (Устава СМО Томской области п.2.3.5);
участие в развитии гражданского общества — в Московской (п. 2.3.6), Смоленской (п.
2.3.4), Ульяновской (п. 2.2.16)14, Томской (п.
2.3.5)15, Псковской (п. 2.3)16 областях.
В Уставах СМО Новгородской, Нижегородской, Курской областей установлено, что СМО
соответствующих субъектов федерации осуществляют организацию и проведение конкурсов на звание лучшего муниципального
образования, на звание лучшего главы муниципального образования, лучшего главы местной администрации, лучшего муниципального
служащего по соответствующим номинациям.
К участию в образовательной деятельности можно отнести нормы Устава Ассоциации
«Совет муниципальных образований Курской
области» (утв. III Съездом Совета МО Курской
области 19.12.2007 в ред. от 22.12.2010) закрепляющие, что СМО содействует подготовке и
переподготовке кадров муниципальных служащих и выборных лиц местного самоуправ-

ления муниципальных образований Курской
области. Аналогичные положения, закрепляющие общую форму участия в образовательной
деятельности есть в Уставе СМО Новгородской,
Саратовской областях.
В Саратовской области «Устав Ассоциации
«Совет муниципальных образований Саратовской области» (принят на учредительном
собрании 20.04.2006 в ред. от 13.03.2013) закрепляет следующие формы участия в образовательной деятельности:
методическая помощь муниципальным образованиям по вопросам организации и деятельности местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества;
участие в развитии системы подготовки кадров для органов местного самоуправления.
Отметим, что в большинстве актов, регулирующих правовой статус СМО, используется иная,
более узкая формулировка «содействует подготовке и переподготовке».
Устав Ассоциации «Совет муниципальных
образований Нижегородской области» (утв.
решением съезда муниципальных образований Нижегородской области 18.11.2011) закрепляет, что Совет для достижения поставленных
целей деятельности и решения задач:
организует и проводит различные мероприятия, в том числе семинары, конференции,
иные мероприятия по обмену опытом работы
органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
(3.1.3);
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содействует внедрению новых форм и методов управления с использованием достижений
науки, техники и информационных технологий, распространяет передовой опыт работы
органов местного самоуправления в Нижегородской области (3.1.10).
В Новгородской и Курской областях Советы
проводят научно-методическую работу по изучению актуальных вопросов развития местного
самоуправления и отраслей муниципального
хозяйства, в том числе с привлечением ученых
и специалистов.
Устав Ассоциации «Совет муниципальных
образований Новгородской области» (утв. Решением Учредительного съезда муниципальных образований Новгородской области от
28.04.2006 в ред. от 16.12.2009) закрепляет,
что ассоциация осуществляет обмен опытом
работы членов Ассоциации в различных областях сотрудничества, организует проведение
конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов», деловых встреч по актуальным
вопросам развития местного самоуправления
(2.3.10).
Отметим, что участие общественности в
лице общественных объединений и самоорганизации обучающихся способствует реализации международных и заявленных в нацио-

нальном законодательстве об образовании
принципов — адаптируемости, единства образовательного пространства17. В отношении
участия Советов муниципальных образований
в образовательной и просветительской деятельности, по мнению авторов, требуется расширение и унификация выделенных форм.
В заключении отметим, что образовательная деятельность осуществляется в интересах
человека, общества и государства. Это означает, что образовательный процесс направлен на обеспечение реализации публичного
интереса. Формирование социально активной
и профессионально подготовленной личности
есть один из основных публичных интересов,
реализуемых в рамках образовательной деятельности, и участие общественности, институтов гражданского общества в этом процессе
сегодня имеют определенные перспективы.
По мнению авторов, значимость деятельности
союзов, ассоциаций муниципальных образований субъектов Российской Федерации в просветительской деятельности, направленной на
повышение правосознания и активности жителей муниципальных образований в решении
вопросов местного значения сегодня очевидна
и подлежит расширению и активизации.
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