
 

 

Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации 

по результатам общественной экспертизы («нулевого чтения») 

проекта федерального закона № 1057895-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (в части введения просветительской 

деятельности) 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) проведена общественная экспертиза («нулевое чтение») проекта 

федерального закона № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части введения 

просветительской деятельности) (далее – законопроект, проект федерального 

закона). 

Заключение Общественной палаты подготовлено с учетом 

поступивших в Общественную палату мнений, выводов, предложений и 

рекомендаций членов Общественной палаты, общественных палат субъектов 

Российской Федерации, общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти, органов государственной власти, привлеченных к 

обсуждению общественных экспертов, в том числе членов Научно-

консультативного совета при Общественной палате.   

Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации 18 ноября 2020 года группой членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057895-7), принят в первом чтении 23 декабря 

2020 года.  

Согласно пояснительной записке законопроект направлен на 

совершенствование правового регулирования образовательной деятельности 

в Российской Федерации.  

В законопроекте предлагаются следующие изменения: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057895-7


2 
 

1) вводится понятие просветительской деятельности; 

2) вводится полномочие федеральных органов исполнительной 

власти по координации участия образовательных организаций в 

международном сотрудничестве; 

3) вводятся общие требования к организации просветительской 

деятельности, к которым относится: 

– определение круга лиц, обладающих правом осуществления 

просветительской деятельности: физические лица, индивидуальные 

предприниматели и (или) юридические лица при соблюдении требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), а также иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

– запрет на использование просветительской деятельности 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 недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации; 

4) определяется, что порядок, условия, формы ведения 

просветительской деятельности, а также контроля за ней будут установлены 

Правительством Российской Федерации; 

5) определяется, что подписание образовательными организациями 

ряда договоров осуществляется при наличии заключения федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, или федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
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реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. При этом порядок получения 

указанного заключения также устанавливается Правительством Российской 

Федерации.  

При этом в официальном отзыве Правительства Российской Федерации 

на законопроект от 17 декабря 2020 года № 12095п-П8 данный подход 

поддерживается, вводимое правовое регулирование признается актуальным. 

Комитетом Государственной Думы по образованию и науке 

(ответственным комитетом) предложено при принятии законопроекта во 

втором чтении уточнить определение понятия «просветительская 

деятельность», исключить положения законопроекта, дублирующие 

действующее правовое регулирование, конкретизировать категории 

договоров, несущие потенциальные риски, в отношении которых требование 

о предоставлении заключения уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти является обязательным.  

Общественная палата отмечает важность просветительской 

деятельности как таковой и не исключает возможность разработки 

отдельного законопроекта, определяющего направления, круг субъектов и 

формы просветительской деятельности, условия ее ведения на территории 

Российской Федерации. Указанное законодательное регулирование могло бы 

способствовать сохранению накопленных поколениями знаний, умений, 

опыта, формированию ценностных установок и мировоззрения обучающихся 

образовательных организаций. 

В отношении рассматриваемого в рамках общественной экспертизы 

(«нулевого чтения») законопроекта Общественная палата отмечает 

следующее: 

1. В соответствии с пунктом 35 статьи 2 Закона об образовании в 

редакции законопроекта под просветительской деятельностью понимается 

осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, 

направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных 
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установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов и затрагивающая отношения, регулируемые Законом об 

образовании и иными законодательными актами Российской Федерации. 

Согласно абзацу третьему и пятому пункта 3 законопроекта 

осуществлять просветительскую деятельность вправе физические лица, 

индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица. При этом 

порядок, условия и формы ведения просветительской деятельности, а также 

контроль за ней устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что широкое определение понятия 

«просветительская деятельность» и отсутствие закрытого перечня ее 

субъектов не позволяет в настоящее время определить, какие именно виды, 

формы, аспекты просветительской деятельности будут на практике 

регулироваться новыми нормами и каким именно способом (конкретные 

требования только предстоит определить Правительству Российской 

Федерации). В частности, из законопроекта неясно, будут ли требования к 

просветительской деятельности распространяться на представителей средств 

массовой информации, ученых, педагогов, осуществляющих 

просветительскую деятельность вне образовательных организаций.  

При этом отсутствие в законопроекте основ правового регулирования 

просветительской деятельности (основные принципы, направления 

осуществления просветительской деятельности, объекты просветительской 

деятельности, меры поддержки просветительской деятельности) может 

привести к чрезмерной свободе подзаконного нормотворчества, что в 

соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

от 26 февраля 2010 года № 96, является коррупциогенным фактором.  



5 
 

В связи с этим значительным числом экспертов, участвовавших в 

обсуждении, подчеркивалась важность дополнительной проработки 

определения понятия «просветительская деятельность». 

2. В соответствии с пунктом 4 законопроекта подписание 

образовательными организациями договоров, предусмотренных частью 3  

статьи 105 Закона об образовании, за исключением договоров об оказании 

образовательных услуг иностранным гражданам, осуществляется при 

наличии заключения федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, или федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. Порядок получения указанного заключения устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

При этом в законопроекте не уточняется статус, содержание 

заключения уполномоченного органа, юридические последствия выдачи 

отрицательного заключения либо отказа в его выдаче, получении. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 10 Административного 

регламента осуществления Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки федерального государственного контроля качества 

образования, утвержденного приказом Рособрнадзора от 20 марта 2020 года 

№367, пунктом 10 Административного регламента осуществления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки федерального 

государственного надзора в сфере образования, утвержденного приказом 

Рособрнадзора от 18 марта 2020 года №315, к полномочиям Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки относится проверка 

договоров, заключаемых образовательной организацией, в том числе и 

договоров, определенных в части 3 статьи 105 Закона об образовании, в 

частности, договоров об участии в сетевой форме реализации 
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образовательных программ, договоров гражданско-правового характера, 

заключенных с работниками, привлекаемыми к реализации образовательных 

программ, и других договоров. 

Таким образом, при возложении полномочия по подготовке 

заключения по определению возможности подписания образовательными 

организациями международных договоров, определенных в части 3 статьи 

105 Закона об образовании, на федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, или федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере общего 

образования, существует риск дублирования указанными федеральными 

органами исполнительной власти функций Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки.  

Представляется необходимым соотнести предлагаемое в законопроекте 

правовое регулирование с действующими нормативными правовыми актами, 

закрепляющими полномочия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки по проверке договоров, заключаемых образовательными 

организациями. 

Ряд экспертов, участвовавших в обсуждении законопроекта, 

высказывал опасение, что проектируемые в законопроекте нормы о 

необходимости координации участия образовательных организаций в 

международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений 

уполномоченным органом будут препятствовать оперативному 

сотрудничеству при осуществлении научного и образовательного процесса, 

обмена передовым опытом между образовательными организациями и 

учеными. 

В связи с чем предлагается пункт 4 законопроекта изложить в 

следующей редакции: 
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«4. В случаях и порядке, предусмотренных Правительством 

Российской Федерации, заключение образовательными организациями 

договоров, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, за исключением 

договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам, 

осуществляется при наличии заключения федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, или федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования». 

3. Общественная палата отмечает, что при принятии законопроекта 

существует риск увеличения отчетности преподавателей в части ведения 

просветительской деятельности и, как следствие, увеличение нагрузки 

преподавателей без соответствующей оплаты.  

Предлагается проработать данный вопрос в целях снижения риска 

возложения дополнительной нагрузки на преподавателей. 

4. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к 

законопроекту реализация законопроекта не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств федерального бюджета. Между тем 

реализация дополнительных надзорных функций уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти повлечет за собой 

потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях. В соответствии с 

нормами статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

представляется необходимым дополнительно определить в финансово-

экономическом обосновании источники и порядок исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Учитывая, что для реализации положений законопроекта потребуется 

разработка актов Правительства Российской Федерации, Общественная 

палата отмечает важность общественной экспертизы подзаконных 
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нормативных правовых актов, устанавливающих порядок, условия 

осуществления просветительской деятельности, требования к ее участникам. 

 

Общественная палата Российской Федерации, концептуально 

поддерживая необходимость контроля за использованием 

просветительской деятельности 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, или для иной антиконституционной агитации, 

рекомендует учесть вышеуказанные замечания и предложения при 

доработке проекта федерального закона № 1057895-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (в части введения просветительской деятельности)» при 

подготовке его к рассмотрению Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации во втором чтении, обращая внимание 

на высокую социальную значимость и повышенный общественный 

интерес к вопросу законодательного регулирования просветительской 

деятельности. 

 


