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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность научных исследований, рассматривающих проблемные 

аспекты правового регулирования отношений в сфере образования, вызвано 

как общественной значимостью темы, так и необходимостью 

рефлексии в отечественной доктрине указанных проблем по предметам 

совместного ведения федерального центра и субъектов Российской 

Федерации на конкретном предметном поле. 

Процесс развития федеративных отношений в России на рубеже 

1990-х – начале 2000-х годов прошел путь от крайней децентрализации 

до жесткой централизации, что обусловлено социально-экономическими 

катаклизмами и политическими причинами. В этом контексте 

образовательная сфера традиционно приковывает к себе общественное 

внимание поскольку охватывает широкий круг заинтересованных субъектов 

и отражает в себе противоречия развития относительно молодой Российской 

Федерации. 

Отсутствие разработанной и общественно одобренной 

последовательной программы действий государства в образовательной 

сфере; поспешное, непоступательное, непродуманное и местами сумбурное 

реформирование системы образования, – потенциально деструктивные 

факторы для дальнейшего развития страны. Поэтому многие реформистские 

начинания в данной области общественных отношений вызывают 

наиболее острые дискуссии и бурную критику как со стороны экспертного 

сообщества, так и со стороны общественности. 

Поиск адекватной российским реалиям, и в то же время, 

отвечающей принципам демократизма и федерализма, системы правового 

регулирования такой многосоставной и сложной сферы, на наш взгляд, 

внесет значимый вклад в две теоретические дискуссии, – относительно 

поиска баланса между федеративным центром и субъектами федерации; 
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и относительно выстраивания национальной модели функционирования 

конституционно закрепленного единого образовательного пространства. 

Объектом настоящего исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в области правового регулирования принципов 

разграничения государственно-властных полномочий федеральных органов 

власти и органов власти субъектов Российской Федерации в отношении 

образовательной сферы. 

Предметом исследования являются теоретические, организационные 

и правовые проблемы по определению полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Целью исследования является анализ и обобщение принципов 

нормативного регулирования сферы образования в части распределения 

полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской 

Федерации. 

Для решения поставленной задачи, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. дать терминологическое определение компетенции органа 

государственной власти в публичном праве и обобщить принципы 

ее определения; 

2. обобщить основные теоретические подходы к проблеме 

разграничения полномочий между органами государственной власти  

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

3. изучить зарубежный опыт федеративных государств 

по вопросу разграничения государственно-властных полномочий 

в сфере образования; 

4. рассмотреть осуществление принципа единства образовательного 

пространства Российской Федерации в отечественном праве; 

5. изучить процесс реализации принципа соответствия 

регионального законодательства федеральным нормам; 
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6. проанализировать объем полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

Теоретической основой настоящей магистерской диссертации 

явились работы, посвященные общим вопросам федерализма 

и конституционного права (С.А. Авакьян, А. Бланкенагель, М.В. Глигич-

Золотарева, Н.М. Добрынин, Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин, Н.Ю. Козлова, 

А.А. Кондрашев, А.Н. Кокотов, В.С. Крылов, М.С. Матейкович, 

А.С. Морозова, И.Х. Мушуков, С.И. Некрасов, Н.Б. Пастухова, 

В.М. Платонов, И.Н. Плешивцев, В.М. Степанова, Н.А. Сыродоев, 

Ю.А. Тихомиров, Т.Д. Зражевская, В.В. Эмих, И.А. Умнова, Т.Я. Хабриева, 

В.А. Черепанов, В.Е. Чиркин, А.В. Шиндрина), так и исследования, 

предметно изучающие вопросы правового регулирования сферы образования 

(Н.В. Путило, Е.В. Пуляева, Н.С. Волкова, Л.В. Андриченко, О.Ю. Еремина, 

А.В. Павлушкин, И.В. Плюгина, Ф.В. Цомартова, Т.С. Глазырин, 

Т.Е. Мельник, Д.И. Махник, В.Л. Баранков, О.О. Журавлева, 

Ю.И. Шуплецова, Л.А. Егошина, А.Н. Чертков, М.В. Беспалов, В.А. Котенев, 

А.В. Кузьмин, Т.В. Ряховская, В.В. Гаврищук, Н.Я. Головецкий, 

Л.Н. Мирошниченко, Л.В. Каткова, А.А. Кирилловых, А.Н. Козырин, 

Т.Н. Трошкина, А.А. Ялбуганов, С.А. Кочерга, Н.М. Ландушкина, 

Д.А. Пашенцев, С.И. Фёкин, Ш.Б. Магомедов, С.С. Спасская, 

О.В. Стульникова, В.И. Шкатулла, Е.Н. Щербак). 

Кроме того, в исследовании были задействованы работы, 

посвященные изучению зарубежного опыта осуществления властных 

полномочий субъектами федерации в сфере образования (И.В. Балицкая, 

Л.В. Волосович, И.И. Майорова, Н.М. Воскресенская Н.Г. Геймбух, 

Е.С. Кананыкина, Д.В. Корф, С.А. Мышенко, Л.А. Немова, О.И. Пименова) 

и общим вопросам зарубежного федерализма (Н.А. Ефимов, Е.С. Казак, 

Т.А. Васильева, Р.В. Знаменщиков, О.И. Краснова, Е.А. Пименов, 

И.В. Лексин, М.А. Марусенко, М.С. Саликов, С.В. Кабышев, И.В. Лексин, 

Д. Элдер, Б.Н. Топорин). 
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Методологической основой исследования являются общенаучные 

методы (анализ, синтез, системно-логический) и специальные методы 

(технико-юридический, формально-юридический методы, метод 

сравнительного правоведения). Кроме того, при изложении полученных 

данных использовался принцип историзма. 

Источниковую основу магистерского исследования составляют: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Нормативные правовые акты федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации; 

3. Правовые (подзаконные) акты федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации; 

4. Нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

5. Акты Конституционного Суда Российской Федерации 

(Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

и Определения Конституционного Суда Российской Федерации); 

6. Акты Верховного суда Российской Федерации (Определения 

Верховного суда Российской Федерации, Апелляционные определения 

Верховного суда Российской Федерации, Кассационные определения 

Верховного суда Российской Федерации); 

7. Законопроекты, внесенные на рассмотрение Государственной 

Думы Российской Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

8. Конституционные акты зарубежных стран-федераций (США, 

Канада, ФРГ); 

9. Нормативные правовые акты субъектов федерации зарубежных 

стран-федераций (Канада); 

10. Правовые акты координационных органов уполномоченных 

органов государственной власти субъектов федерации зарубежных стран-

федераций (ФРГ, Канада). 
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Структурно магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы 

и приложений. 
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ГЛАВА 1. Проблема разграничения полномочий федеральных органов 

государственной власти и органов власти субъектов Российской 

Федерации по предметам совместного ведения 

 

1.1. Терминологическое определение компетенции органа государственной 

власти в публичном праве 

 

Определение термина «компетенция» важно в процессе изучения 

органа государственной власти, так как это является одним из важных 

составляющих компонентов понятия «орган государственной власти» 

(государственный орган, орган государства), так и одним из ключевых основ 

федеративного устройства государства. 

Как заметил Б.М. Лазарев, что поскольку компетенция органа 

управления устанавливается государством путем издания юридических норм, 

то это явление есть не только государственно-властное (управленческое), 

но и юридическое1. 

Большинство исследователей рассматривают орган государственной 

власти через призму осуществления им своих функций и задач2. 

Н.И. Матузов и А.В. Малько определяют орган государства в качестве 

«юридически оформленной, организационно и хозяйственно обособленной 

части государственного механизма, состоящей из государственных 

служащих, наделенной государственно-властными полномочиями 

и необходимыми материальными средствами для осуществления в пределах 

своей компетенции определенных задач и функций государства»3. 

Схожим образом формулируют понятие органа государственной власти 

В.В. Лазарев и С.В. Липень4. 

                                                             
1 Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. С. 19. 
2 Кондрашев. А.А. Конституционно-правовая ответственность в российском конституционном праве. 

Красноярск, 2011.С. 145. 
3 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. 

М., 2002. С. 99. 
4 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 1998. С. 79. 
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В целом орган государственной власти характеризуется следующими 

основными признаками (А.А. Кондрашев): 

- учреждается государством; 

- является автономной, организационно и экономически обособленной 

частью аппарата государства; 

- осуществляет свойственные ему государственные функции 

и реализует публичный интерес для достижения социально значимых целей;  

- действует от имени государства (его части) и в то же время от своего 

имени; 

- обладает собственной компетенцией, публично-властными 

полномочиями в соответствии с назначением и местом в государственном 

механизме (наделен правом издания юридических актов); 

- располагает необходимыми материальными средствами, 

источниками финансирования; несет ответственность перед государством 

за свою деятельность; 

- состоит из граждан или коллектива граждан, должностных лиц 

и государственных служащих; занимает определенное место  

в управленческой иерархии, подчинен вышестоящим государственным 

органам и имеет территориальный масштаб деятельности; 

-  формирование (преобразование, ликвидация), положение, структура 

и деятельность органа государственной власти регламентированы правом. 

Таким образом, компетенция является одним из ключевых признаков 

органа государственной власти, определяя его пределы публично-властных 

полномочий посредством позитивного государственного нормотворчества. 

Не менее активно в российской правовой доктрине дискутируется 

вопрос о сущностном содержании понятии «компетенции».  

Термин используется широко в российском публичном праве, 

хотя встречаются примеры и в гражданском праве. Теоретическое понимание 

компетенции может быть как в узком, так и в широком смыслах.  
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В первом случае компетенция тесно связана с функцией управления 

(например, «компетенция органа власти»), во втором происходит слияние 

с понятием «предмет ведения» (отношении нотариусов, учреждений  

и организаций, работодателя).  

В.В. Эмих считает, что игнорирование управленческого признака 

в содержании термина, как принципиально значимого, некорректно5. 

Ю.А. Тихомиров вывел следующее определение: «Компетенция – 

это законно установленный объем публичных дел, выполняемых 

уполномоченным субъектом. Элементами ее являются предметы ведения 

как объект воздействия и полномочия как легальная мера воздействия»6. 

О.Е. Кутафин определял компетенцию органа государственной власти 

как совокупность предметов их ведения и полномочий, 

которыми они наделены в отношении этих предметов ведения7. 

Аналогичную формулу приводит С.А. Авакьян8: компетенция – 

это совокупность прав и обязанностей органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, должностного лица, которая закреплена 

соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Однако существует дискуссия относительно употребления терминов 

«предмет ведения» и «полномочия». И.А. Умнова и С.И. Некрасов считают, 

что некорректно использовать термин «предмет ведения государственного 

органа», поскольку конституционная модель разграничения 

предметов ведения касается лишь государственных образований 

(Российской Федерации и субъектов Российской Федерации)9. 

                                                             
5 Эмих В.В. Понятие компетенции государственного органа в современном российском праве // Научный 
ежегодник Института философии и права УрО РАН. Вып. 10. Екатеринбург, 2010. С. 379. 
6 Цит. по: Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права: современное наполнение: монография. 

М., 2015. С. 144. 
7 Козлова Е.И., Кутафин О.Е.. Конституционное право России: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. 

М., 2015. С. 309. 
8 Авакьян С.А. Конституционный лексикон: государственно-правовой терминологический словарь. 

М., 2015. С. 382. 
9 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма: учебн.-практ. пособие. 

М., 1998. С. 161; Некрасов С.И. Российский федерализм и некоторые проблемы разделения властных 

полномочий по вертикали // Журнал российского права. 1999. № 10. С. 66. 
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В советском государственном праве существовало две точки зрения 

на терминологическое определение «предмета ведения» 10: 

1. определение как «область общественных отношений, 

в которых <...> государственный орган юридически компетентен»; 

«система общественных отношений, <...> на которую осуществляется 

воздействие органов власти»; «сфера или область приложения властных 

полномочий»; «сфера деятельности»; «сфера общественной жизни» 

(С.В. Соловьева, Е.И. Корниевская, Ю.В. Тодорский и другие); 

2. определение как «области государственной деятельности» 

(К.Ф. Шеремет, Д.М. Златопольский и др.). 

В настоящее время российский законодатель старается 

использовать термин «предмет ведения» применительно к отношениям 

между государственными (и государствоподобными) образованиями 

(Российская Федерация и субъекты Российской Федерации)11. 

Такой подход нашел свое отражение в разделе II Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 08 декабря 

1999 года «О создании Союзного государства»12. 

Такая ситуация терминологической неясности в доктрине 

вызвана тем, что в Конституции Российской Федерации употребляются 

понятия «предметы ведения» или «в ведении» (статьи 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77, 

101, 102, 103, 104, 125), «полномочия» (статьи 5, 11, 12, 73, 77, 78, 79, 82, 92, 

95, 98, 99, 109, 114, 116, 117, 121, 128, 129, 132, 137). 

В Основном законе также допущено их комбинирование 

без какой-либо терминологической демаркации (часть 3 статьи 11 

Конституции Российской Федерации), что, в свою очередь, 

является продолжением терминологической неясности, допущенной 

                                                             
10 Харатян Ф.А. О понятии «компетенция органа государства» // Обзор социальных наук. 1984. № 7. С. 19. 
11 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы» от 15 апреля 2014 года № 295 // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru; Федеральный 

конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ // 

Российская газета. 1997, 23 дек. 
12 Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 08 декабря 1999 года «О создании 

Союзного государства» // Российская газета. 2000, 29 янв. 
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в Федеративном договоре «О разграничении предметов ведения 

и полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами власти суверенных республик 

в составе Российской Федерации» от 31 марта 1992 года. 

Само понятие «компетенция» употребляется в тексте Основного 

закона лишь единожды, в части 3 статьи 125, где определено, 

что Конституционный суд Российской Федерации разрешает споры 

о компетенции. При этом субъектами компетентностного спора 

могут являться только органы государственной власти: федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, высшие государственные органы субъектов Российской 

Федерации. 

В то же время смешение «предметов ведения» и «полномочий» 

органа государственной власти перешло и в некоторые федеральные 

нормативные правовые акты: Федеральный конституционный закон 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» (пункт 7 статьи 3, 

пункт 6 статьи 86, статья 94)13, Закон Российской Федерации «О недрах» 

(статья 1.1)14, Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях» (пункт 6 статьи 12)15, Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения об обеспечении контроля 

за соблюдением соглашений о разграничении предметов ведения 

и полномочий между федеральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации»16 

и другие. 

                                                             
13 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» № 7-ФКЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 13, ст. 1447. 
14 Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 года № 2395-1 // Российская газета. 1995, 

15 марта. 
15 Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ // 

Российская газета. 1998, 07 апр. 
16 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об обеспечении 

контроля за соблюдением соглашений о разграничении предметов ведения и полномочий 
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Л.А. Мицкевич вывела предложила формулу компетенции органа 

государственной власти как «совокупность государственно-властных 

полномочий по осуществлению публичных функций в определенной сфере 

деятельности»17. При этом исследователь отмечает, что совокупность 

предметов ведения и полномочий не хаотична или случайна, 

а является целостной системой элементов, объединенных общим кругом 

вопросов18. 

Последнее замечание существенно для российской федеративной 

модели, поскольку, согласно части 2 статьи 78 Конституции Российской 

Федерации, федеральные органы исполнительной власти и органы власти 

субъекта Российской Федерации в предметах совместного ведения образуют 

единую систему исполнительной власти. Соответственно, 

исходя из смысла конституционной нормы, компетенция не может быть 

простой совокупностью взаимно имманентных полномочий. 

Ранее, федеральный законодатель попытался выстроить 

систематизировать существующую ситуацию вокруг понятий 

«компетенция», «предмет ведения», «полномочия» путем их нормативного 

определения. Таким актом был Федеральный закон № 119-ФЗ 

«О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» 

от 24 июня 1999 года19. 

Базовым элементом были выделены полномочия органа 

государственной власти, – права и обязанности органа в отношении 

принятия правовых актов, а также осуществления иных государственно-

властных действий. Предметами ведения Российской Федерации и субъекта 

                                                                                                                                                                                                    
между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» от 02 февраля 1998 года № 129 // Российская газета. 1998, 18 февр. 
17 Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права. С. 147. 
18 Там же. 
19 Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации» от 24 июня 1999 года № 119-ФЗ // Российская газета. 1999, 30 июня. 
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Российской Федерации – это сферы общественных отношений, 

регулирование которых Конституцией Российской Федерации отнесено 

к компетенции Российской Федерации или субъектов Российской Федерации 

соответственно. Совокупность полномочий органа государственной власти 

по предметам ведения, установленным Конституцией Российской 

Федерации и конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время Федеральный закон «О принципах и порядке 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации» был признан недействующим, 

но отмечается научная значимость такой системы определений20. 

Представляется, что использование данной системы понятий является 

оправданной, поскольку соответствует устоявшемуся доктринальному 

пониманию. 

Соответственно, представление о компетенции ОГВ как о системной 

совокупности нормативно закрепленных государственно-властных 

полномочий по осуществлению публичных функций государства 

в определенной сфере деятельности (предмете ведения) взято за основу 

в настоящей работе. 

Следующим аспектом, связанным с теоретическим пониманием 

компетенции органа государственной власти, является вопрос о том каким 

образом определить компетенцию органа государственной власти. 

В.В. Эмих выделила несколько вариантов этого процесса21. 

Во-первых, это, традиционное для российского публичного права, 

установление компетенции через перечисление в нормах материального 

права полномочий органа государственной власти. Такое понимание 

установления компетенции методологически близко к правовому 

                                                             
20 Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права. С. 147. 
21 Эмих В.В. Понятие компетенции государственного органа в современном российском праве. С. 379–381. 
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позитивизму (юспозитивизму). Слабостью такого подхода является 

затруднение, возникающее в процессе выстраивания определенной системы. 

Вторым способом, выделенным исследователем, является 

первоначальное определение компетенции как «перечня вопросов», 

в рамках которой происходит ее конкретизация путем установления 

полномочий. 

Третий способ – установление компетенции органа государственной 

власти через подведомственность и подсудность. 

Представляется наиболее практичным для федерального 

законодателя, законодательных органов субъектов Российской Федерации 

и правоприменительных органов первый способ определения компетенции 

органа государственной власти. Конкретно это касается сфер 

общественных отношений, отнесенных Основным законом к совместному 

предмету ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, так как орган государственной власти субъектов 

Российской Федерации обладают определенной свободой нормотворчества 

по неурегулированным полномочиям в таких сферах (статья 73 Конституции 

Российской Федерации). 

Второй способ определения компетенции органа государственной 

власти посредством изначально заданных рамок и дальнейшего уточнения 

путем нормативного регулирования, на наш взгляд, более отвечает принципу 

правовой определенности в сфере федеративных отношений. 

При таком подходе затруднительно расширение компетенции федеральных 

органов государственной власти по предметам совместного ведения 

за счет наращивания полномочий по принципу ad hoc.  

Однако, поскольку первый способ определения компетенции принят 

и в доктрине, и федеральным законодателем, встает следующая проблема: 

насколько возможно изменять пределы компетенций органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации? 
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Исходя из текста Основного закона, невозможно изменение перечня 

предметов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации без изменения текста 

Конституции Российской Федерации. Но текст Основного закона 

не ограничивает федерального законодателя в вопросе изменения объема 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В этой связи в этом вопросе ключевым становится позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации. В настоящее время 

она сформулирована в системе актов. В 1998 году была вынесена позиция, 

что «Конституция Российской Федерации осуществляет разграничение 

нормотворческих полномочий федерального законодателя и законодателей 

субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения»22, 

при приоритете федерального законодательства перед законодательством 

субъекта Российской Федерации. 

В том же Постановлении Конституционный Суд Российской 

Федерации указал на то, что федеральный законодатель вправе осуществлять 

нормативное регулирование и «определять соответствующие конкретные 

полномочия и компетенцию органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» по предметам их совместного ведения23. 

В дальнейшем, Конституционным Судом Российской Федерации 

была высказана позиция о неограниченном характере нормотворчества 

федерального законодателя в вопросе распределения полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами: «Федеральный законодатель <...> 

обладает свободой усмотрения при распределении и перераспределении 

– в соответствии с обусловленными Конституцией Российской Федерации 

принципами и целями – государственно-властных полномочий 

                                                             
22 Постановление Конституционного Суда РФ от 09 января 1998 года № 1-П «По делу о проверке 

конституционности Лесного кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант-плюс. 
23 Там же. 
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между органами различных территориальных уровней единой 

государственной власти в Российской Федерации, с тем, чтобы обеспечить 

наиболее эффективный механизм реализации конституционных функций 

государства»24. Необходимо отметить, что Конституционный Суд 

Российской Федерации в этом вопросе последователен25. 

Исходя из этого, в настоящих условиях компетенция органа 

государственной власти субъектов Российской Федерации не является 

константой, пределы которой закреплены в нормах Основного закона. 

Следовательно, определение компетенции через формулирование 

«перечня вопросов», в рамках которой происходит ее конкретизация 

через установление властных полномочий органа государственной власти, 

не осуществимо на практике. 

Нормы, содержащиеся в части 2 и 5 статьи 76 Конституции 

Российской Федерации, закрепили за федеральным законодателем 

регулирование пределов компетенции, поскольку по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

издаются Федеральные законы и соответствующие им нормативные акты 

субъектов Российской Федерации. Это, в свою очередь, фиксирует механизм 

законодательного регулирования пределов компетенции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Следовательно, выстраивание согласительных процедур 

в рамках федеральных законов (вне договорного регулирования) 

                                                             
24 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 452-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Сахалинской областной Думы о проверке 

конституционности подпункта «а» пункта 2 статьи 21 и подпункта 51.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // СПС Консультант-плюс. 
25 Напр.: Определение Конституционного Суда Российской  Федерации от 06 ноября 2014 года № 2427-О 
«По запросу Администрации Краснодарского края о проверке конституционности подпункта 12 пункта 2 

статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 81 

Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» // СПС Консультант-

плюс; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 2016 года. № 61-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы государственного унитарного предприятия 

«Махачкалинское ПАТП-2» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 и подпунктом 24 

пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // СПС Консультант-плюс. 
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между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации 

было отдано на усмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации, подтверждая это, указывает на то, что нижняя палата 

российского парламента вправе конкретизировать конституционные нормы 

в указанной части26. В настоящее время такие процедуры содержатся 

в Регламенте Государственной Думы Российской Федерации (статья 102)27. 

В этой связи стоит обратиться к определению «схема 

взаимоотношений органов публичной власти», сформулированному 

М.С. Матейковичем. Схема взаимоотношений органов публичной власти – 

нормативно зафиксированные полномочия и ответственность органов 

публичной власти по совместно решаемым вопросам государственного 

и (или) местного значения28. 

Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал 

минимальные требования к федеральному законодателю касательно 

вопроса нормативного регулирования по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: 

«отвечать требованиям ясности, четкости и непротиворечивости, 

что предполагает, в частности, недопустимость закрепления 

за субъектами Российской Федерации неопределенных по своему объему 

и содержанию полномочий, притом, что сами эти полномочия 

должны быть адекватными их конституционному статусу»29. 

Таким образом, понятие компетенции органа государственной власти 

в российском публичном праве дискутируется по различным аспектам.  

                                                             
26 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 09 января 1998 года № 1-П «По делу 

о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант-плюс; 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2004 года № 8-П «По делу 

о проверке конституционности Земельного кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Мурманской областной Думы» // СПС Консультант-плюс и др. 
27 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 января 

1998 года № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 7. ст. 801. 
28 Матейкович М.С. Конституционные основы взаимоотношений органов публичной власти // Государство 

и право. 2007. № 3. С. 14. 
29 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 06 ноября 2014 года № 2427-О // СПС 

Консультант-плюс 
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В настоящее время, исходя из распространенного в доктрине понимания 

и сложившейся практики нормотворчества, можно заключить, 

что компетенция орган государственной власти – это системная 

совокупность нормативно закрепленных государственно-властных 

полномочий по осуществлению публичных функций государства 

в определенной сфере деятельности (предмете ведения) государства. 

Установление компетенции органа государственной власти 

производится через перечисление в нормах материального права полномочий 

органов государственной власти. При этом главенствующая роль 

в определении компетенции государственных органов остается 

за федеральным законодателем. 

Исходя из классификации, предложенной в научной литературе, 

в Российской Федерации сложилась модель кооперативного федерализма 

(а не дуалистичного)30, что выражается, главным образом, в определении 

компетенции органа государственной власти. 

 

 

 

1.2. Теоретические подходы к проблеме разграничения полномочий между 

органами государственной власти 

по предметам совместного ведения 

 

В любом федеративном государстве наряду с разделением власти 

на законодательную, исполнительную и судебную проводится разделение 

власти «по вертикали»: между федерацией и субъектами федерации. 

Это выражается в закреплении в конституции федеративного государства 

принципа разграничения в вопросе о предметах ведения и разграничении 

(определении круга) компетенции органов государственной власти разных 

                                                             
30 Умнова И. А. Конституционные основы современного Российского федерализма. М., 1998. С. 183. 
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уровней. Необходимость такого разделения в доктрине не подвергается 

сомнению31. 

Наиболее существенной классификацией типов государственного 

устройства является отнесение государств к унитарному, федеративному 

и конфедеративному типам. Последнее на практике встречается достаточно 

редко и зачастую является одним из этапов формирования федерации 

(при положительном направлении развития государственности). 

Поэтому пристального исследовательского внимания заслуживают 

унитарные государства и федерации. 

Одним из существенных различий между федерацией и унитарным 

государством является сложность взаимоотношений органов власти 

федеративного центра и субъектов федерации, то есть сложносоставной 

характер единого государства, несущего в себе союзное 

начало государствоподобных образований. 

Выстраивание устойчивых и соразмерных связей и отношений 

приводят к необходимому балансу федеративных отношений, 

выравниванию регионального дисбаланса при исходном неравенстве 

потенциала территорий32. В то же время, как было верно подмечено 

В.А. Черепановым, отсутствие динамичного33 согласительного процесса 

(«поиска согласия») между центром и периферией неизбежно приводит 

к конфликтам, что потенциально несет в себе угрозу дезинтеграции 

и партикуляризма34. 

Основой таких отношений внутри государства является 

разграничение круга вопросов между уровнями (федерация 

                                                             
31 Умнова И. А. Конституционные основы современного Российского федерализма. С. 228; Кистринова О.В. 
Категория «самостоятельность территориальной единицы» в современной государственности // Журнал 

российского права. 2009. № 11. С. 30. 
32 Добрынин Н.М. Федерализм историко-методологические аспекты. Новосибирск, 2005. 
33 Динамичный характер федерализма как процесса и совокупности теоретико-методологических принципов 

создания и укрепления федерации был выделен ранее, напр.: Козлова Н.Ю. Буржуазные учения 

о федерализме XVIII–XIX вв. М., 1988. С. 4–5; Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. 

М., 1997. С. 6; Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование) / отв. ред. 

Б.Н. Топорнин. М., 2001. С. 21–32 и др. 
34 Черепанов В.А. Конституционно-правовые основы разделения государственной власти между Российской 

Федерацией и ее субъектами. М., 2003. С. 200. 
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и субъект федерации) в зависимости от степени их сложности решения, 

стратегической важности и прочих факторов. По верному замечанию 

В.М. Платонова, целью разграничения предметов ведения и полномочий 

государственных органов Российской Федерации и ее субъектов 

является обеспечение свободы субъектов в регулировании определенного 

круга общественных отношений35. 

Следовательно, в федеративных отношениях обязательно наличие 

двух полярных категорий: предметы исключительного ведения федерации 

и субъектов федерации. При этом, «предметы ведения» не тождественны 

«полномочиям»36. 

В доктрине выделяют два основных способа разграничения предметов 

ведения федерации и ее субъектов: дуализм и кооперацию. 

Дуалистический способ разграничения предметов ведения заключается 

в четкой демаркации единой государственной власти («по вертикали») 

по уровням управления: федеральный и региональный37. 

Кооперация в федеративных отношениях предполагает взаимодействие 

(«кооперация» / «конкуренция») различных уровней управления 

при решении определенного круга вопросов «совместной» 

(«совпадающей» или «конкурирующей») компетенции. 

Стоит оговориться, что модель полного разграничения компетенции 

между органами государственной власти федерации и органами 

государственной власти субъектов федерации остается идеализированной 

теоретической конструкцией, несмотря на наличия в отечественной доктрине 

мнения о необходимости убрать конституционную норму о совместном 

ведении38. Усложненная практика общественных отношений современных 

государств показывает, что федеративное государство не может решить 

все проблемы единолично без участия субъектов федерации. 

                                                             
35 Платонов В.М. Договор как способ разграничения полномочий по вопросам совместного ведения // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2010. № 1. С. 25. 
36 Чиркин В.Е. О публичной власти (постановка проблемы) // Государство и право. 2003. № 10. С. 8–15. 
37 Умнова И.А. Конституционные основы современного Российского федерализма. С. 183. 
38 Чиркин В.Е. Предметы ведения Федерации и ее субъектов: разграничение, сотрудничество 

и субсидиарность // Государство и право. 2012. № 5. С. 11. 
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Категория, «совместная компетенция», подчеркивает единство 

и демократические начала в федеративных отношениях внутри государства. 

Категория «совместное ведение» и перечень вопросов, охватываемых данной 

категорией, подразумевают необходимость обеспечения соблюдения 

при этом не только субъектов федерации, но и федеральных интересов39. 

Федерализм невозможен без результативного участия субъектов Российской 

Федерации в федеральном законодательном процессе, без учета их мнения 

в обсуждении и принятии проектов федеральных законов на всех стадиях 

законодательного процесса Российской Федерации40. Вместе с тем, правовое 

регулирование по предметам совместного ведения является наиболее 

сложным41. 

Определение круга вопросов, относящихся к совместному ведению; 

определение пределов регулирования федеральных органов власти  

и органов власти субъектов федерации фиксируются в основных законах 

государств и договорах о создании федерации. Анализ законодательства 

государств-федераций позволяет отечественным ученым выделить пять 

основных моделей разграничения компетенции между федерацией 

и ее субъектами42. 

1. Закрепление на конституционном уровне закрытого перечня 

тех вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции федерации 

(США, Швейцария, Австрия). Все остальные вопросы, не закрепленные 

в конституции, относятся к компетенции субъектов федерации. 

2. Установление только исключительной компетенции субъектов. 

                                                             
39 Магомедов Ш.Б. Конституционно-правовые проблемы обеспечения единого правового пространства 
в РФ: мониторинг регионального законодательства // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 5. 

С. 39. 
40 Андриченко Л.В., Чертков А.Н. Взаимодействие Государственной Думы и законодательных органов 

субъектов Российской Федерации // Журнал российского права. 2009. № 2. С. 3–10. 
41 Авакъян С.А. Конституция Российской Федерации: итоги развития // Конституционное и муниципальное 

право. 2008. № 23. С. 3. 
42 Плешивцев И.Н. Остаточная компетенция субъектов Российской Федерации (конституционно-правовые 

аспекты). Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. Тюмень, 2005. С. 3; Морозова А.С. Проблемы конституционно-

правового регулирование сферы совместного ведения российской федерации и субъектов // Ленинградский 

юридический журнал. 2008. № 3. С. 83–84 и др. 
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3. В процессе разграничения компетенции на конституционном 

уровне закрепляются две сферы компетенции: компетенция органов 

государственной власти федерации и компетенция органов власти 

ее субъектов (Аргентина, Мексика). 

4. Полная регламентация всех трех сфер компетенции. (Канада, 

Индия, Малайзия). 

5. Закрепление двух сфер компетенции – компетенции федерации 

и совместной (конкурирующей) компетенции федерации и ее субъектов 

(Федеративная Республика Германия). В таком случае, определение 

компетенции органов власти субъектов федерации происходит 

по «остаточному принципу» («остаточная компетенция»). 

Полная регламентация всех трех сфер компетенции только внешне 

кажется наиболее оптимальным решением, снявшим бы проблему 

определение пределов компетенции федерации и субъектов федерации. 

Сложность общественных отношений и практика правоприменения 

неминуемо привела бы к новым затруднениям правового регулирования43. 

Российская Федерация пошла по пути разграничения 

на конституционном уровне предметов исключительного ведения органов 

федеральных власти, исключительного ведения субъектов Российской 

Федерации и предметы совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. При этом, границы компетенции 

субъектов Российской Федерации были поставлены в зависимость 

от пределов компетенции федеральных органов власти, не оговоренных 

в Конституции Российской Федерации. 

Определяя предметы совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, Основной закон не устанавливает 

                                                             
43 Сыродоев Н.А. О разграничении полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации 

и ее субъектов // Правоведение. 1995. № 3. С. 38–47. 
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для федерального законодателя каких-либо границ и пределов правового 

регулирования общественных отношений, отнесенных к этим предметам44. 

В этой связи и в отечественной доктрине, и на практике сложилась 

проблема пределов федерального регулирования по разграничению 

компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

по предметам совместного ведения. Проблема подкрепляется 

и сравнительной неопытностью России в вопросах построения 

и правового регулирования государственно-федеративных отношений45. 

Ситуация, когда федеральное регулирование избыточно 

детальное и всеобъемлюще по предметам совместного ведения, 

делает такое регулирование исчерпывающим, что, в свою очередь, 

влечет за собой последствия: 

1. законодательство субъектов Российской Федерации по вопросам 

совместного ведения становится ненужным («вытеснение»)46; 

2. чрезмерная и нерациональная централизация47; 

3. нарушение принципа федерализма: de facto происходит 

перераспределение предметов ведения между Российской Федерации 

и субъектами Российской Федерации в пользу первой; 

4. порождение проблемы возложение чрезмерного и неразумного 

объема финансовых обязательств на субъекты Российской Федерации 

(проблема «необеспеченного мандата» 48. 

В доктрине рассматривают разграничение компетенции 

по предметам совместного ведения федерации и ее субъектов двух видов: 

                                                             
44 Хабриева Т.Я. Разграничение законодательной компетенции Российской Федерации и ее субъектов // 

Соотношение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской 

Федерации. М., 2003. С. 118–119; Бланкенагель А. В поисках исчезнувших исключительных полномочий 

субъектов Российской Федерации // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. № 1 (58). С. 153. 
Платонов В.М. Разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами как принцип 

российского федерализма: Дисс. ... д-ра юр. наук. М., 2010. С. 80. 
45 Мушуков И.Х. Федеральный центр и субъекты Федерации: разграничение полномочий и предметов 

ведения в контексте обеспечения национальной безопасности России: на примере Кабардино-Балкарской 

Республики. Дисс. … канд. полит. наук. М., 2006. С. 16–17. 
46 Петрова Н.А. Нужна ли субъектам Российской Федерации судебная ветвь государственной 

власти // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 21. С. 6. 
47 Глигич-Золотарева М.В. Правовые основы федерализма. М., 2006. С. 221. 
48 Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет и современные федеративные отношения // Государство 

и право. 2009. № 11. С. 13. 
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принципиальное и детальное разграничение. А.Н. Кокотов справедливо 

заметил, что на практике федеральное законодательство стирает границу 

между принципиальным и детальным регулированием вследствие наличия 

в федеральных законах, принимаемых в сфере совместного ведения 

элементов того и другого49. 

Аргументация А.С. Морозовой о том, что с помощью «глубины» 

федерального правового регулирования по вопросам предметов совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

можно провести различение между «конкурирующей компетенцией» 

и «совместной компетенцией»50 представляется необоснованной. 

Во-первых, нет необходимости искать различия в синонимичных понятиях, 

если рассматривать их применительно к правовой системе одного 

государства. Во-вторых, оценка «глубины» правового регулирования 

будет сложна и достаточно дискуссионна. 

Т.Я. Хабриева считает, что Российская Федерация может взять 

на себя всю полноту регулирования в случае необходимости51. 

Ю.А. Тихомиров, в свою очередь, считает, что вмешательство 

в компетенцию органов государственной власти иного уровня 

является ошибочным в процессе урегулирования компетенции органа52. 

Б.С. Крылов53 и А.Н. Чертков54 заметили, что в перечне предметов 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации присутствуют настолько нечеткие категории («основы», 

«общие вопросы»), что текст Основного закона лишь вносит затруднение 

в процессе установления пределов компетенции участников федеративных 

                                                             
49 Кокотов А.Н. Разграничение и согласование полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и их органов государственной власти // Журнал российского права. 2002. № 8. С. 31. 
50 Морозова А.С. Проблемы конституционно-правового регулирование сферы совместного ведения 

российской федерации и субъектов. С. 87. 
51 Хабриева Т.Я. Разграничение законодательной компетенции Российской Федерации и ее субъектов. 

С. 123. 
52 Тихомиров Ю.А. Механизм преодоления противоречий между федеральными законами и законами 

субъектов Федерации // Соотношение законодательства Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. М., 2003. С. 215–217. 
53 Крылов В.С. Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий // Там же. С. 94. 
54 Чертков А.Н. Сфера совместного ведения российской федерации и ее субъектов: проблемы 

конституционно-правового оформления // Государство и право. 2007. № 8. С. 23. 



27 

отношений по конкретным вопросам. Причем, по мнению А.Н. Черткова, 

указанные недостатки текста Конституции Российской Федерации 

в этой части являются не недостатком юридической техники, 

а ее внутренним дефектом. 

Ранее был поставлен вопрос о корректности отнесения категорий 

«общие вопросы» к предметам совместного ведения, поскольку 

общефедеральное регулирование логичнее отнести к компетенции 

федеральных органов власти55. 

Недопустимость фактического перераспределения конституционно 

закрепленных предметов ведения между Российской Федерацией 

и субъектами Российской Федерации корреспондирует мнению 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Так, в своем Постановлении от 03 ноября 1997 года № 15-П56 

Конституционный Суд установил, что если вопросы отнесены 

Основным законом к совместному ведению Российской Федерации 

и субъектам Российской Федерации, то их решение не может находиться 

в исключительной компетенции одной из сторон федеративных отношений. 

Эта позиция нашла развитие в другом акте, – Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 2000 года 

№ 6-П57. Было разъяснено, что недопустимость произвольного присвоения 

органами государственной власти Российской Федерации всей полноты 

полномочий по предметам совместного ведения вытекает из федеративной 

природы взаимоотношений Российской Федерации и ее субъектов. 

Более того, Конституционный Суд Российской Федерации 

конкретизировал, что посредством федеральных законов не могут 

передаваться, исключаться, иным образом перераспределяться 

                                                             
55 Чиркин В.Е. Современный федерализм: сравнительный анализ. М., 1995. С. 52. 
56 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 03 ноября 1997 года № 15-П «По делу 

о проверке конституционности пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 года 

«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными 

в органы местного самоуправления» // СПС Консультант-плюс. 
57 Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 2000 года № 6-П «По делу 

о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 

статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» // СПС Консультант-плюс. 
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установленные Конституцией Российской Федерации предметы ведения 

Российской Федерации и соответствующие им полномочия федеральных 

органов государственной власти58. 

В.М. Платонов в качестве первоочередной задачи в процессе 

реализации конституционных предметов ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации выделил разграничение законодательных 

полномочий между федеральными и региональными органами 

государственной власти по соответствующим предметам ведения59. 

Вопрос о том, какой орган государственной власти имеет 

приоритетное значение в вопросе регулирования по вопросам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

из Основного закона не явствует. Однако позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации однозначно «централизаторская»: «Федеральное 

Собрание вправе осуществлять законодательное регулирование вопросов, 

относящихся к [...] предметам совместного ведения, определять 

соответствующие конкретные полномочия и компетенцию органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (Постановление от 09 января 

1998 года № 1-П). 

В Определении от 04 февраля 1997 года № 13-О было указано, 

что «из буквального смысла статьи 72 Конституции вытекает, что принципы 

разграничения предметов ведения и полномочий устанавливаются 

федеральными законами, принимаемыми в сфере совместного ведения».  

Наконец, в Определении от 17 июня 2008 года № 452-О-О 

Конституционный Суд Российской Федерации заявил: «Федеральный 

законодатель [...] обладает свободой усмотрения при распределении 

и перераспределении – в соответствии с обусловленными Конституцией 

                                                             
58 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07 июня 2000 года № 10-П «По делу 

о проверке конституционного отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» // СПС Консультант-плюс. 
59 Платонов В.М. Разграничение предметов ведения между федерацией и ее субъектами – как принцип 

российского федерализма: автореф. дисс. … докт. юр. наук. М., 2010. С. 47. 
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Российской Федерации принципами и целями – государственно-властных 

полномочий между органами различных территориальных уровней единой 

государственной власти в Российской Федерации, с тем чтобы обеспечить 

наиболее эффективный механизм реализации конституционных функций 

государства»60. 

Таким образом, выделяются следующие источники правовых норм 

по вопросу регулирования предметов совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Договор о разграничении полномочий между Российской 

Федерацией и субъектом (субъектами) Российской Федерации; 

3. Федеральный закон; 

4. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации (включая конституции и уставы субъектов 

Российской Федерации); 

5. Иные акты федеральных органов власти, принятых 

на основании Федеральных законов (Постановление Правительства 

Российской Федерации, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации, акты уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти); 

6. Указ Президента Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации является актом прямого 

действия. Федеральные законы; Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации как источники регулирования вопросов 

по предметам совместного ведения, что закреплено в тексте Основного 

закона (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации). 

Однако практика регулирования сложилась так, что Федеральные законы 

                                                             
60 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 452-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Сахалинской областной Думы о проверке 

конституционности подпункта «а» пункта 2 статьи 21 и подпункта 51.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // СПС Консультант-плюс. 
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по предметам совместного ведения несут в себе отсылочные нормы на акты 

федеральных органов исполнительной власти. 

Например, часть 8 статьи 32 Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ61 

порядок согласования проекта стратегии социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации в части полномочий 

Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми 

(одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации, 

определяется Правительством Российской Федерации. 

В свою очередь, «Правила согласования проекта стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации в части 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

с документами стратегического планирования, разрабатываемыми 

и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти 

Российской Федерации», куда входят вопросы стратегического планирования 

органов власти субъектов Российской Федерации в области образования 

(пункт «а» статьи 7), устанавливаются Постановлением Правительства 

Российской Федерации62. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

насыщен отсылками к актам, конкретизирующим нормы федерального 

законодателя. Причем, в большинстве случаев, это акты Правительства 

Российской Федерации и акты Министерства образования и науки 

                                                             
61 Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.pravo.gov.ru, 30.06.2014. 
62 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2016 года № 1045 «Об утверждении 

Правил согласования проекта стратегии социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с документами стратегического планирования, 

разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти Российской 

Федерации» (не вступило в силу) // СПС Консультант-плюс. 
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Российской Федерации. Таким образом, реализация принципа «рамочного 

регулирования» («принципиального регулирования»), который предлагается 

в научных кругах как основа федерального регулирования 

по предметам совместного ведения, будет нивелирован на практике 

посредством того же процесса фактического перераспределения полномочий 

в пользу федеральных органов государственной власти. 

Как отмечает А.С. Морозова, по конкретным вопросам совместной 

компетенции в России фактически могут сложиться следующие ситуации 

в сфере правового регулирования: 

1. наличие исключительно Федерального закона (законов); 

2. наличие исключительно Закона (законов) субъектов Российской 

Федерации; 

3. единовременное наличие Федерального закона (законов) и Закона 

(законов) субъектов Российской Федерации. 

Добавим, что фактически может сложится следующая ситуация: 

4. единовременное наличие Федерального закона (законов), 

Закона (законов) субъектов Российской Федерации и нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, развивающих нормы 

Федерального закона. 

Субъекты Российской Федерации осуществляют свою 

нормотворческую деятельность по предметам совместного ведения 

в двух формах: 

1. во исполнение собственных полномочий, определенных 

федеральным законодателем; 

2. «опережающее регулирование». 

Объем «опережающего регулирования» актами органов 

государственной власти в настоящий момент уменьшается, 

но продолжает присутствовать. По общему правилу, в случае появления 

нормативного акта федерального органа государственной власти, 
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органы власти субъекта должны привести законодательство субъекта 

Российской Федерации в соответствие с новым актом. 

Конституционный Суд Российской Федерации, уточняя свою 

позицию по этому поводу, отмечал, что «Конституция Российской 

Федерации не допускает какого-либо иного носителя суверенитета 

и источника власти, помимо многонационального народа России, 

и, следовательно, не предполагает какого-либо иного государственного 

суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации». 

В.М. Степанова отметила, что региональный нормативный правовой 

акт должен быть не столько дополнительным звеном в комплексном (общем) 

механизме отрасли, сколько его частью, позволяющей снять абстрактность 

норм федеральных законов, наполняя (развивая) их в соответствии 

с региональными особенностями63. На наш взгляд, такая формула отвечает 

базовым основам федеративных отношений между разными уровнями 

правового регулирования. 

Таким образом, Законы субъектов Российской Федерации 

по своей силе не тождественны Федеральным законам. Однако, неочевиден 

однозначный ответ на вопрос о соотношении нормативных актов субъектов 

Российской Федерации и нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 

Из формулировки части 2 статьи 76 Конституции 

Российской Федерации следует, что Закон субъекта Российской Федерации 

должен обладать приоритетом перед нормативными актами, 

исходящими от органов исполнительной власти Российской Федерации, 

не упомянутых в этом фрагменте Основного закона. 

Но пункт «ж» части 1 статьи 114 Конституции Российской Федерации 

допускает осуществление Правительством Российской Федерации 

«иные полномочия, возложенные на него Конституцией 

                                                             
63 Степанова В.М. О практике «опережающего» правотворчества субъектов Российской Федерации 

по предметам совместного ведения // Законодательство и экономика. 2008. № 6. 
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Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации», а пункт «в» статьи 114 в качестве полномочия 

указывает на обеспечение единой государственной политики в области 

образования. 

Следовательно, в отношении Правительства Российской Федерации 

Основной закон, фактически, подразумевает полномочие по нормативному 

«уточняющему» («развивающему») регулированию по предметам 

совместного ведения.  

В отношении широты «указного права» Президента Российской 

Федерации посвящен достаточно обширный пласт научных исследований. 

Однако, в исследуемой нами предметной области Указы Президента 

Российской Федерации в настоящее время практически не касаются 

вопроса о перераспределении компетенции федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

В качестве механизма выстраивания сбалансированных федеративных 

отношений, в доктрине предлагаются различные решения. 

Так, например, предлагается перейти практике широкого применения 

«модельных законов субъектов Российской Федерации» относительно 

совместных предметов ведения64. 

В процессе правового регулирования сферы образования 

такой механизм был задействован при проведении в жизнь Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»: Министерство 

образования и науки Российской Федерации разработало и разослало 

органам власти субъектов Российской Федерации «модельный закон 

субъекта Российской Федерации об образовании в субъекте 

Российской Федерации» в качестве методической рекомендации. 

На наш взгляд, это не сняло вопроса о чрезмерной концентрации полномочий 

                                                             
64 Тихомиров Ю.А., Зражевская Т.Д. Правотворчество области как субъекта Российской Федерации // 

Государство и право. 1997. № 1. С. 14. 
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федеральных органов власти, а лишь, наоборот, способствовало 

продолжению данной тенденции. 

Иное предложение, – издание основ федерального законодательства 

по предметам совместного ведения. По мнению М.С. Саликова, «изданием 

таких актов решалась бы главная задача, представляющая сегодня 

наиболее острой проблемой в системе федеративных отношений, 

а именно – определение границ федерального участия в рамках предметов 

совместного ведения Федерации и субъектов Федерации»65. 

О.И. Пименова разумно предлагает изначально определиться 

в доктрине относительно конвенциональных принципов, которым должен 

руководствоваться федеральный законодатель в процессе разведения 

полномочий по вопросам совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. Такими принципами, по ее мнению, 

могут служить следующие принципы: 

1. принцип взаимной ответственности органов государственной 

власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

2. принцип «правовой связанности» компетенции: распределение 

полномочий и определение пределов компетенции не должно 

быть хаотичным, сиюминутным и непроработанным на перспективу; 

3. принцип универсальности федерального законодательного 

регулирования: федеральный законодатель не должен следовать 

по юспозитивистскому стремлению максимально и всеобъемлюще охватить 

детализированным регулированием. 

4. принцип координации: федеральный законодатель должен 

проводить реальные предварительные согласительные процедуры в вопросе 

правового регулирования предметов совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 

5. принцип субсидиарности 

                                                             
65 Саликов М.С. Сравнительный федерализм США и России. Екатеринбург. 1998. С. 590. 
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Принцип субсидиарности – сложная и нетипичная 

для отечественной правовой традиции теоретическая конструкция. 

Она заключается в соразмерном распределении предметов ведения 

и полномочий между центром и его регионами, отвечающему основным 

конституционным принципам построения и развития федеративных 

отношений66. 

По мнению Л.М. Энтина, рассуждая о принципе субсидиарности, 

«использовать постулаты разделения власти между центром и местами 

юридически не вполне обоснованно […] концепция субсидиарности 

более адекватна совместному осуществлению общих целей»67. 

Если упрощать объяснение сути принципа субсидиарности 

между субъектами федеративных отношений, то она заключается 

в передаче полноты правового регулирования на другие уровни власти 

там, где органы власти адекватно могут справится с возложенными 

на них обязательствами. В свою очередь, федерация участвует 

в вопросах общего значения настолько, насколько того требует предмет 

регулирования. Кроме того, вопрос о властных полномочиях идет в жесткой 

привязке с объемом ресурсов, необходимых для его выполнения68. 

Следует согласится с И.А. Умновой, справедливо полагавшей, 

что в российском случае в вопросе правового регулирования предметов 

совместного ведения адекватным представляется сочетание субсидиарности 

и централизации69. 

                                                             
66 Правовое государство и государственное устройство: поиск оптимизма / под общ. ред. А. Мацнева, 

Г. Шоллера. М., 2011. С. 134 
67 Пименова О.И. Разграничение полномочий по предметам совместного ведения: проблемы правового 
регулирования и практики реализации на современном этапе в России и в Канаде: монография. М., 2012. 

С. 35. 
68 В настоящее время вопрос о распределении ресурсов, необходимых для осуществления полномочий 

находится полностью в усмотрении федерального законодателя: «Перераспределяя публичные полномочия 

между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, федеральный законодатель вправе, 

таким образом, определять те виды имущества, которое может находиться в собственности субъектов 

Российской Федерации и необходимо для осуществления предоставленных им на этом этапе полномочий» 

(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02 ноября 2006 года № 540-О). 
69 Умнова И.А. Совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов как предмет конституционного 

регулирования // Журнал российского права. 1999. № 1. 
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Таким образом, можно заключить, что в настоящее время 

Российская Федерация находится в той фазе развития федеративных 

отношений, когда они проходят период становления и развития. 

Нестабильная социально-политическая и экономическая ситуация 

конца 1990-х – начала 2000-х годов предрасположила прохождение молодой 

федерации пути от максимальной децентрализации к крайней централизации 

в вопросах, которые возможно решить совместно федеральному центру 

и периферии. 

В настоящее время назрела необходимость доктринального 

определения принципов правового регулирования по предметам 

совместного ведения в целях нахождения баланса внутри отношений 

между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. 

Вместе с тем, актуальными являются следующие проблемы: 

1. происходит замещение актами федеральных органов 

государственной власти нормативных актов субъектов 

Российской Федерации; 

2. устанавливается чрезмерная и нерациональная централизация; 

3. происходит фактическое перераспределение предметов ведения 

между Российской Федерации и субъектами Российской Федерации 

в пользу первой; 

4. обострение проблемы возложения чрезмерного и неразумного 

объема финансовых обязательств на субъекты Российской Федерации 

при устранении от них федерального центра. 

Следовательно, необходимо рассмотреть эти проблемы на предмете 

таких значимых общественных отношений, как правовое регулирование 

в сфере образования. 
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1.3. Зарубежный опыт федеративных государств по вопросу разграничения 

государственно-властных полномочий в сфере образования 

 

Обращение к опыту федеративных государств в вопросах 

разграничения властных полномочий на между федерацией и субъектами 

федерации важно не только для учета опыта иных государств 

Это также способствует пониманию отечественной ситуации в вопросе 

разграничения компетенции в той или иной сфере правоотношений. 

По наблюдению А.Н. Черткова, содержание сферы совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

не сильно отличается от содержания сферы совместного ведения 

зарубежных федеративных государств70. 

Представляется актуальным для Российской Федерации рассмотреть 

опыт разведения полномочий федерации и субъектов федерации 

в образовательной сфере на примере трех государств с федеративным 

устройством: Соединенные Штаты Америки, Канада и Федеративная 

Республика Германия. 

Выбор этих государств в данном случае обусловлен следующим 

образом. США и Канада – одни из старейших непрерывно существующих 

федераций с сопоставимыми с Российской Федерацией размерами 

государственной территории. Эти страны также имеют региональные 

различия не только по историко-культурным характеристикам, 

но и по природно-климатическим объективным условиям. 

В США и Канаде присутствует проблема реализации и защиты прав 

коренных народов. Канадский опыт интересен и тем, что государство имеет 

значительный дисбаланс по плотности населения и концентрацию коренных 

этносов на территориях с интенсивной ресурсодобывающей экономикой. 

                                                             
70 Чертков А.Н. Сфера совместного ведения российской федерации и ее субъектов: проблемы 

конституционно-правового оформления. С. 25. 
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Германский опыт важен для Российской Федерации по нескольким 

причинам. Во-первых, в силу исторических причин, организация 

сферы образования в России переняла значительное число элементов 

из Германии. Во-вторых, оба государства относятся к романо-германской 

правовой семье, что обуславливает схожесть многих процессов 

в национальных правовых системах России и Германии. 

В той же мере следует учитывать и принципиальные отличия иных 

государств-федераций в процессе нормативного регулирования 

образовательной сферы Российской Федерации, что должно предотвратить 

необоснованную рецепцию норм иных правовых систем на российскую 

почву. 

1. США. Соединенные Штаты Америки являются государством 

с достаточно рано конституционально оформленным федеративным 

устройством. Данное государство относится к странам с дуалистичным 

способом разделения предмета ведения между федерацией и ее субъектами71. 

Поскольку сфера образования не была упомянута в Конституции США 

и в поправках к ней, то, в соответствии с Десятой поправкой (1789 год), 

образование отнесено к исключительному ведению штатов. 

Это обстоятельство влечет за собой следующие следствия: 

- сфера образовательных общественных отношений в США 

не объединено единой образовательной системой. Таким образом, 

можно считать, что в стране, как минимум, существуют пятьдесят 

самостоятельных образовательных систем (без учета индейских резерваций, 

зависимых и ассоциированных территорий)72; 

- образования в США не является единым объектом финансирования. 

Как следствие, административно-правовые механизмы регулирования 

                                                             
71 Умнова И.А. Конституционные основы современного Российского федерализма. С. 183. 
72 Корф Д.В. Правовые основы финансирования образования в США. Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. 

М., 2008. С. 12. 
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правоотношений в образовательной сфере со стороны федерального 

правительства замещаются финансово-правовыми73. 

Полномочия федерального Департамента образования США 

на уровне штатов расширяются только в случае выделения денежных средств 

из федерального бюджета по целевым программам. 

Таким образом, правительство может требовать от образовательных 

учреждений штатов соблюдения федеральных стандартов и правил. 

Разработка общенациональных образовательных стандартов 

в США началась лишь в конце ХХ века. Однако эти документы не получили 

нормативного характера. Специальным актом 1994 г. была подчеркнута 

рекомендательная, модельная, роль выработанных комиссиями 

общенациональных стандартов по отдельным предметам среднего 

(школьного) образования. 

Законы штатов остаются, таким образом, актами высшего порядка 

в данной сфере74. Штаты самостоятельно устанавливают полномочия органов 

исполнительной власти штатов и органов местного самоуправления 

в сфере образования, вырабатывают образовательные стандарты 

для конкретных учебных предметов и уровней образования75. 

К полномочиям Президента США в области образования относится 

также право внесения в Конгресс США отдельных законопроектов 

по вопросам образования, не нарушая суверенитет штатов. 

В настоящее время в стране активно около двадцати федеральных целевых 

программ, в рамках которых предоставляется финансовая поддержка штатам, 

отдельным образовательным организациям и ряду категорий граждан. 

Исполнение этих программ отнесено к полномочиям Департамента 

образования США, – федерального органа государственной власти США, 

подчиненного федеральному правительству. 

                                                             
73 Козырин А.Н., Корф Д.В., Ялбуганов А.А. Управление образованием: сравнительный анализ российского 

и зарубежного законодательства // Реформы и право. 2010. № 1. С. 55. 
74 Воскресенская Н.М. Опыт разработки стандартов образования в зарубежных странах // Вопросы 

образования. 2004. № 3. С. 144. 
75 Марусенко М.А. Глобализация и реформа образования США // США – Канада. Экономика, политика, 

культура. 2016. № 5. C. 66. 
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«Администрирование» федерального органа исполнительной власти 

включает в себя целый ряд полномочий по финансовому и документарному 

аудиту использования целевых средств получателями средств 

из федерального бюджета США. Следует отметить, что указания 

федерального органа власти должно соотносится с нормами, 

установленными актами законодательных органов штатов. 

Федеральные целевые программы в сфере образования вносятся 

Президентом США в Конгресс США ежегодно, исходя из требований 

бюджетного законодательства. Конгресс США устанавливает 

и (или) корректирует объем выделяемых денежных средств и конкретные 

статьи расходов. Таким образом, реформирование системы образования 

в национальном масштабе в США возможно только посредством 

административных реформ в вопросе порядка финансирования федеральных 

целевых программ и его исполнения. Такими реформами были последние 

инициативы администраций Президентов США Дж. Буша (мл.) 

в 2000–2008 гг. и Б. Обамы в 2010–2016 гг. 

2. Канада. Канада, также как и Россия, является 

многонациональной федерацией, состоящей из десяти провинций и трех 

территорий. Опыт этой страны интересен для России еще и тем, 

что эта Канада имеет проблему нормативного регулирования в отношении 

северных коренных народов, в том числе в образовательной сфере. 

Однако, в отличие от Российской Федерации, канадский федерализм 

был основан и реализуется в рамках концепции «двух суверенитетов», 

то есть на основании жесткого разграничения предметов ведения между 

федеральными органами власти и органами власти провинций 

и территорий76.  

Как и в Великобритании, в Канаде нет единственного 

конституционного акта. Основополагающим актом высшей силы в вопросе 

                                                             
76 Краснова О.И., Пименов Е.А. Договорная практика разграничения полномочий по предметам совместного 

ведения: опыт России и Канады // Государство и право. 2011. № 4. С. 18. 
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разграничения компетенции федерального центра и регионов является 

Конституционный акт 1867 года о Британской Северной Америке 

(англ.: British North America Act, 1867), принятый британским парламентом. 

Вторым конституционным актом является Конституционный акт 1982 года, 

который помимо прочего, включил в себя принципиальные положения 

относительно прав и свобод коренного населения Канады77. 

Статья 93 содержит формулу, согласно которой «В каждой провинции 

и для каждой провинции Легислатура [прим.: законодательный орган 

провинции. Англ.: The Legislature] имеет исключительное право принимать 

законы в области образования» (англ.: In and for each Province the Legislature 

may exclusively make Laws in relation to Education)78, не ущемляя при этом, 

систему школьного образования религиозных общин. 

Вследствие этого в Канаде сформировалось десять (по числу 

провинций) автономных образовательных систем. В исключительном 

ведении федерального правительства относятся лишь вопросы образования 

коренного населения Канады (индейцев и северных народов), 

решение которых возложено на Департамент по делам индейцев 

и северных территорий. В составе федерального Кабинета министров 

отсутствует должность министра образования. 

Конституционный акт 1982 года не изменил объем полномочий 

провинциальных органов власти в сфере образования. Акт лишь закрепил 

в статье 23 право обучения на языке меньшинства (англ.: Minority Language 

Educational Rights)79. 

В условиях системы сложившихся федеративных отношений 

в практику широко вошла форма сотрудничества на договорной основе. 

Сторонами таких договоров могут быть федеральные органы власти 

                                                             
77 Федерализм в России и Канаде / С.В. Кабышев, И.В. Лексин, Д. Элдер и др. Курс лекций. М.: Формула 

права, 2009. С. 99. 
78 British North America Act, 1867 // Официальный сайт Департамента юстиции Канады 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://canada.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/constitution/lawreg-

loireg/p1t13.html 
79 Constitution act, 1982 // Официальный сайт Департамента юстиции Канады [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://laws.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html#h-38 
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и органы власти провинций (причем последние также имеют право 

заключать договоры между собой). Подобные договоры, различные 

по своему характеру, форме, силе и продолжительности действия, 

в основном, заключаются в тех сферах, которые возникли 

после определения объема полномочий конституционными актами 

федерального уровня80. 

Однако с усложнением предмета регулирования, в практику 

внедряется договорная система совместного осуществления властных 

полномочий. Так, с 1967 года по инициативе министров образований 

канадских провинций был создан Совет министров образования Канады 

(англ.: Council of Ministers of Education), в задачу которого вошли 

обсуждение наиболее важных проблем, связанных с образованием, 

организация сотрудничества и консультаций по вопросам образования 

между провинциями и территориями, взаимодействие с федеральным 

правительством и представительство на международном уровне. 

Совет министров образования Канады действует на основании 

Согласительного меморандума Совета министров образования Канады 1967 

года (англ.: Agreed Memorandum on a Council of Ministers of Education, 

Canada)81. Согласно статье 6 Согласительного меморандума, данный орган 

правомочен:  

- выступать в роли площадки для выработки рекомендаций 

в отношении межрегиональной образовательной политики; 

- выступать в качестве форума для провинций и территорий 

для взаимодействия с федеральными ведомствами, учреждениями 

и организациями по вопросам в сфере образования, которые затрагивают 

области, находящиеся в пределах конституционной юрисдикции 

Федерального правительства. 

                                                             
80 Краснова О.И., Пименов Е.А. Договорная практика разграничения полномочий по предметам совместного 

ведения: опыт России и Канады. С. 18. 
81 Agreed Memorandum on a Council of Ministers of Education, Canada (ред. 2015 года) // Официальный сайт 

Совета министров образования Канады [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/360/2016-08-17-Agreed-Memorandum-EN.pdf 
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- проводить и поддерживать исследования и оценки 

на межгосударственном уровне и участвовать в консультациях по вопросам, 

относящимся к юрисдикции провинций и территорий; 

- разрабатывать и публично публиковать документы о позиции 

или совместные заявления для средств массовой информации; 

- осуществлять надзор и обеспечивать направление деятельности 

в отношении руководства Совета министров образования Канады 

и утверждает поправки на его учредительные и уставные документы 

в соответствии с действующим законодательством. 

-  рассматривать и утверждать бюджет Совета министров образования 

Канады на год. 

В результате, в Канаде сложилось тринадцать образовательных 

систем, по числу провинций и территорий. Это отражено в актах, 

регулирующих правоотношения в сфере образования, допускающих 

категорию «система образования» в пределах юрисдикции соответствующей 

провинции или территории. В каждой провинции действует собственные 

нормативные акты об образовании. Федеральное правительство 

Канады регулирует осуществление образовательных услуг в трех северных 

территориях федеральными актами (Северо-Западный территориальный акт 

1870 года, Закон о Нунавуте 1993 года и Закон о Юконе 2002 года). 

Они определяют финансирование образования на этих территориях, 

на каждой создается свой департамент образования, который осуществляет 

властные полномочия в сфере образования82. 

В территориях распределение полномочий между органами 

осуществляется актами федерального правительства. По аналогии 

со структурой распределения полномочий органов государственной власти 

в провинциях, вопросы нормативного регулирования образования отнесены 

предмету ведения законодательных органов (легислатур) территорий, 

                                                             
82 Балицкая И.В., Волосович Л.В., Майорова И.И. Образование в современной Канаде: монография. Южно-

Сахалинск: СахГУ, 2010. С. 10 
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(пункт (о) статьи 18(1) Закона о Юконе 2002 года83; пункт (m) статьи 23(1) 

Закона о Нунавуте 1993 года84). 

Однако легислатуры не имеют права принимать нормативный акт, 

предполагающий расходы из средств бюджета или налоговых поступлений, 

по любым вопросам без предварительной рекомендации (согласования, англ.: 

Recommendation) комиссара (статья 29 Закона о Юконе 2002 года). 

В Нунавуте институт комиссара, согласно статье 12 «Закона о Нунавуте» 

1993 года рассматривается как составная часть легислатуры, 

наравне с Законодательным собранием (англ.: the Legislative Assembly). 

Законы об образовании (англ.: Education Act), Северо-западной территории 

(1995 год)85, Юкона (2002 год)86 и Нунавута (2008 год)87 были приняты 

с согласия правительственных комиссаров, что отражено в преамбулах 

данных актов. 

В то же время, министр образования Юкона имеет полномочия 

по заключению соглашений, касающихся вопросов образования, 

с федеральным правительством, Советом первых наций Юкона [прим.: 

организация, объединяющая организации североамериканских индейцев 

в Юконе], правительством других территорий и провинций (статья 7 Закона 

об образовании Юкона). 

В отношении канадского образования отсутствуют обязательные 

национальные образовательные стандарты. Учебные планы в разных 

провинциях варьируются с различной степенью контроля над тем, 

какие предметы изучаются, сколько на их изучение отводится времени 

и как будут варьироваться программы. Разработка и внедрение 

образовательных стандартов относится к компетенции глав профильных 

                                                             
83 Yukon Act, 2002 // Официальный сайт Департамента юстиции Канады [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/Y-2.01/ 
84 Nunavut Act, 1993. Официальный сайт Департамента юстиции Канады [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-28.6/index.html 
85 Education Act, 1995 // Официальный сайт Департамента юстиции Канады [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/education/education.a.pdf 
86 Education Act, 2002 // Официальный сайт Департамента образования Юкона [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/education_c.pdf 
87 Education Act, 1995 // Официальный сайт Законодательного собрания территории Нунавут 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gov.nu.ca/education-act-consolidation 
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органов исполнительной власти провинций и территорий (министров). 

Ни в одном из актов, регулирующих образование не содержится нормы 

о форме, порядке разработке и принятия, обязательности стандартов 

в области образования. В пункте (c) статьи 243 «Закона об образовании» 

провинции Альберта оговаривается, что полномочия «принимать правила» 

(англ.: the power to make regulations), к коим можно отнести, очевидно, 

образовательные стандарты, министр не может передать иным органам 

или должностным лицам88. При этом, образовательные стандарты, 

согласно тому же акту (статья 18 (1)), не являются единым комплексным 

документом. В это понятие может включаться отдельные предписания 

и требования в отношении курсов или программ обучения. 

Единственным примером прямого регулирования образовательной 

сферы федеральным нормативным актом можно признать «Закон 

о канадском мультикультурализме» 1988 года (англ.: Canadian 

Multiculturalism Act, 1988)89. Акт является обязательным на всей территории 

федерации и провозглашает принципы равноправия культур, этносов 

и религий. Текст не содержит упоминания образовательной сферы, 

однако широта формулировок относительно проведения политики 

мультикультурализма не оставляет сомнений в том, что сфера образования 

не попадает под действие закона. 

Как отмечается, на современном этапе образовательные системы 

Канады не имеют существенных отличий по содержанию программ. 

Основной вопрос регулирования в области государственного управления 

образованием заключается в определении структуры источников средств, 

направляемых на функционирование системы образования. 

Главным образом, решение этого вопроса лежит в плоскости 

отношений между провинциальными органами власти и местным 

                                                             
88 Education Act, 2012 // Официальный сайт Министерства образования провинции Альберта 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://education.alberta.ca/legislation-and-regulations/education-

act/everyone/about-the-education-act/ 
89 Canadian Multiculturalism Act, 1988 // Официальный сайт Департамента юстиции Канады 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-18.7/page-1.html#h-3 
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самоуправлением в сфере образования. Так, например, в трех из десяти 

провинциях (Ньюфаундленд, Остров Принца Эдуарда и Нью-Брансуик) 

муниципалитеты не участвуют в процессе финансового обеспечения 

образовательных организаций уровня среднего образования, 

в остальных провинциях доля участия местного самоуправления 

в этом вопросе не превышает 25%90. 

Федеральные целевые программы, предполагающие расходов 

на образование, не влияют на объем властных полномочий 

федеральных и провинциальных органов государственной власти. 

Напрямую, в силу принципов разграничения предметов ведения, 

федеральный центр не участвует в финансировании образовательной сферы. 

Основным средством федерального участия является программы 

финансового равенства (англ.: Fiscal Equalization programme)91, 

выделяемые провинциям и территориям на компенсаторное покрытие 

бюджетных расходов в социальной сфере, образовании и здравоохранении92.  

Целью правительственных трансфертов является преодоление 

неравенства между субъектами федерации. Таким образом, федеральные 

программы не несут в себе функцию актов, определяющих приоритеты 

и принципы образовательной политики провинций и территорий, 

и не порождают полномочий федеральных органов государственной власти 

в сфере образования. 

Опыт Канады являет пример отнесения вопросов образования 

к предмету исключительного ведения субъектов федерации (провинций 

и территорий). Как и в США, в Канаде отсутствует единая образовательная 

система, но в этой стране на уровне законодательного регулирования 

нашла отражение категория «система образования» применительно 

к юрисдикции субъектов федерации. 

                                                             
90 Немова Л.А. Канада: политика государства в сфере образования // США – Канада. Экономика, политика, 

культура. 2006. № 9. C. 84. 
91 Балицкая И.В., Волосович Л.В., Майорова И.И. Образование в современной Канаде: монография. С. 15. 
92 Немова Л.А. Канада: политика государства в сфере образования. C. 96. 
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Также в Канаде отсутствуют федеральные образовательные стандарты 

даже в тех случаях, когда субъектам федерации выделяются трансферты 

на расходы в сфере образования. Более того, целевые программы, 

выделенные из федерального бюджета не порождают властных полномочий 

федерации в области образования, не влекут внедрения обязательных 

образовательных стандартов как средство контроля эффективности 

расходования средств. 

Одной из особенностей регулирования образовательных отношений 

является широкая практика договоров и соглашений между органами 

государственной власти уровней «федерация – субъект(ы) федерации» 

и «субъект федерации – субъект(ы) федерации». В итоге, деятельность 

Совета министров образования Канады на территории всей страны явился 

альтернативой наделения властными полномочиями федеральных органов 

государственной власти в сфере образования. 

Однако, анализ основных актов, затрагивающих вопросы образования, 

показывают, что в ряде случаев федеральные органы власти имеют 

возможность косвенным образом осуществлять отдельные властные 

полномочия: 

1) на территориях посредством института правительственного 

комиссара; 

2) в процессе закрепления в нормах основных принципов отдельных 

прав и свобод человека и гражданина (принципы мультикультурализма, 

права коренных жителей Канады). 

3. Федеративная Республика Германия в силу исторических 

особенностей (продолжительное сохранение феодальной раздробленности 

территории, значительные региональные различия, опыт тоталитаризма 

в ХХ веке) в послевоенное время была организована на федеративных 

началах. 



48 

«Основной закон Федеративной Республики Германия» от 23 мая 

1949 года93 на конституциональном уровне закрепил ряд принципов, 

которые имеют прямое действие, в том числе, и в сфере образования: 

- равенство полов (часть 2 статьи 3); 

- запрет дискриминации или наделения привилегиями на почве 

расовых, половых, национальных, конфессиональных и иных оснований 

(часть 3 статьи 3); 

- свобода мнения и свобода распространения и получения 

информации (часть 1 статьи 5); 

- свобода преподавания и научных исследований (часть 3 статьи 5); 

- обеспечение равных возможностей к физическому и духовному 

воспитанию детей, рожденных вне брака (часть 5 статьи 6); 

- свобода посещения уроков религии в школе (часть 2 статьи 7); 

- свобода граждан выбора места учебы (часть 1 статьи 12). 

Федеративное устройство Германии и вопрос о компетенции органов 

государственной власти различных уровней также регулируется нормами 

«Основного закона Федеративной Республики Германия» 1949 года. 

Предполагается наличие предметов исключительного ведения федеральных 

органов государственной власти, исключительного ведения органов власти 

субъектов федерации и предметов ведения в совместной, «конкурирующей», 

компетенции (нем.: die konkurrierende Gesetzgebung). 

Субъекты федерации, – земли (нем.: Land), согласно формуле 

части 1 статьи 70, обладают исключительные законодательные полномочия 

только в тех вопросах, которые не закреплены за федерацией. 

По предметам исключительного ведения федеральных органов власти земли 

могут иметь законодательные полномочия только в той мере, 

в которой они были переданы соответствующим федеральным законом 

(статья 71). 

                                                             
93 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland // Официальный сайт Бундестага Федеративной Республики 

Германия [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/ 
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Образование не перечислено в закрытом перечне предметов 

исключительной или конкурирующей законодательной компетенции 

федерации и субъектов федерации. Однако, например, дела беженцев 

и изгнанных лиц (часть 6 статьи 74), куда также входит и образование детей 

беженцев и изгнанных лиц относится конкурирующей законодательной 

компетенции. 

Кроме того, «Основной закон Федеративной Республики Германия» 

1949 года предполагает схожий с канадской моделью, механизм 

компенсаторных субсидий землям, в случае, если налоговых поступлений 

земель не достаточно для финансирования бюджетных обязательств 

(часть 4 статьи 106). Это значительно расширяет сферу конкурирующей 

компетенции, в том числе и на сферу образования94. 

Интересна позиция Федерального административного суда 

относительно толкования нормы части 1 статьи 7: «Вся школьная система 

находится под надзором государства» (нем.: Das gesamte Schulwesen steht 

unter der Aufsicht des Staates)95. Суд дал следующее толкование: 

«надзор за школами как собирательное понятие обозначает совокупность 

полномочий государства в вопросах организации, планирования, руководства 

и собственно надзора за деятельностью школьной системы»96. 

Примечательно, что германский федерализм не лишен 

конституционной нормы, оговаривающий в общих чертах условия и объемы 

законодательных полномочий федерации по предметам конкурирующей 

компетенции (часть 2 статьи 72). Однако формула этой нормы давала 

значительную свободу усмотрения федеральных органов власти, 

что подтверждалось решениями Федерального конституционного суда97.  

                                                             
94 Государственное право Германии. Сокращенный перевод с немецкого семитомного издания / отв. ред. 

Б.М. Топорин. Т. 2. М.: Институт государства и права РАН, 1994. С. 16; Лексин И.В. Федеративное 

устройство современной Германии: проблемы и направления преобразований // Российский юридический 

журнал. 2009. № 5 (65). С. 124. 
95 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 
96 Цит. по: Кананыкина Е.С. Система управления образованием Германии // Nota bene [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=686 
97 Лексин И.В. Федеративное устройство современной Германии: проблемы и направления преобразований. 

С. 123; Геймбух Н.Г. Совершенствование конституционного законодательства Германии о разграничении 
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После конституционной реформы 2006 года сфера применения 

формула части 2 статьи 72 «Основного закона Федеративной Республики 

Германия»: теперь в ней перечислен закрытый перечень 

из десяти конкретных пунктов статьи 74 в отношении которых федеральное 

нормативное регулирование по предметам конкурирующей компетенции 

не может осуществляться без явной необходимости98. 

В германском федерализме по предметам конкурирующей 

компетенции до 2006 года использовалось так называемое рамочное 

регулирование, которое выражалось в принятии на федеральном уровне 

закона, провозглашающего принципы и общие пределы регулирования 

в определенной сфере99. Конкретизация и развитие федеральных положений 

производится посредством норм субъектов федерации. 

Некоторые исследователи даже выделяли германское рамочное 

регулирование в отдельный вид законодательного регулирования100. 

Практика рамочного регулирования в Германии также приводила 

к дисбалансу между объемом полномочий между федерацией и землями. 

Федеральный конституционный суд в своем постановлении, разъяснял 

что смысл рамочной компетенции заключается в том, что у земель 

должна оставаться свобода собственного регулирования de facto, 

а не ее подмена соответствующими декларациями с одновременной 

подробной исчерпывающей детализацией в тексте федерального акта101. 

В настоящее время в Германии, как и в Канаде, активно 

функционирует система сотрудничества между органами государственной 

власти субъектов федерации. На основании многочисленных договоров, 

соглашений практически по всем ключевым вопросам действуют 

                                                                                                                                                                                                    
предметов ведения федерации и земель // Вестник Томского государственного университета. Право. 2015. 

№ 4 (18). С. 15. 
98 Лексин И.В. Федеративное устройство современной Германии: проблемы и направления преобразований. 

С. 124. 
99 Казак Е.С. Конституционно-правовые реформы федеративных отношений в России и Германии: 

Автореф. дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.02. М., 2011. С. 10 
100 Знаменщиков Р.В. Принципы федерализма в России и Германии: Сравнительное конституционно-

правовое исследование: Автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.02. Тюмень, 2003. С. 22. 
101 Геймбух Н.Г. Совершенствование конституционного законодательства Германии о разграничении 

предметов ведения федерации и земель. С. 16. 
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регулярные конференции глав правительств земель (нем.: Die 

MinisterpräsidentenKonferenz), профильных министров земель и федерации. 

Такая практика рассматривается в качестве одного из эффективных средств 

укрепления единства германской государственности102. 

В области культуры и образования с 1948 года функционирует 

Конференция министров образования и культуры федеральных земель 

(нем.: Die Kultusministerkonferenz; здесь и далее – Конференция)103. 

Помимо совета, с 1959 года Конференция на основании специального 

соглашения (нем.: Abkommen) имеет постоянно действующий секретариат 

и общий бюджет, формируемый путем добровольных взносов 

из средств бюджетов федеральных земель104. 

Примечательно, что Федеральное министерство образования и 

научных исследований (нем.: Bundesministerium für Bildung und Forschung) 

было создано значительно позже организации Конференции (1969 год)105. 

На Конференции инициируются, обсуждаются и принимаются 

резолюции (нем.: Beschluss) относительно образования. Решения 

оформляются в форме соглашений, которые в дальнейшем реализуются 

посредством властных полномочий органов субъектов федерации 

в каждой земле. Ряд соглашений выработали принципы организации 

и унификации образовательной системы на территории всей федерации. 

Среди таких документов выделяется действующее Гамбургское 

соглашение 1964 года (принятое взамен Дюссельдорфского соглашения 

1955 года)106. Между федеральными землями был достигнут консенсус 

                                                             
102 Чиркин В.Е. Современный федерализм: сравнительный анализ. М., 1995. С. 10–11. 
103 Ефимов Н.А. Межсубъектное взаимодействие федеральных земель Германии и надрегиональные органы 
исполнительной власти как его составная часть // Символ науки. 2016. № 10–1. С. 187. 
104 Abkommen uber das secretariat der Standigen Konferenz der Kultsminister der Lander in der Bundesrepublik 

Deutchland vom 20. Juni 1959 sowie Abkommen uber der Beitritt der neuen Lander vom 25. Oktober 1991 // 

Официальный сайт Конференции министров образования и культуры [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1959/1959_06_20_Abkommen-KMK.pdf 
105 Козырин А.Н., Корф Д.В., Трошкина Т.Н. Управление образованием: организационно-правовые основы: 

учебное пособие. М., 2015. С. 175. 
106 Abkommen zur Vereinheitlichung auf dem Gebiete des Schulwesens vom 28.10.1964 id F. 

vom 14. Oktober 1971 (Hamburger Abkommen) // Официальный сайт Конференции 

министров образования и культуры [Электронный ресурс] Режим доступа: 
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относительно продолжительности и сроков учебного года, 

системы оценивания, классификации школ, признания экзаменов. 

Значительный объем согласительных актов был принят по различным 

уровням образования, типам школ, вопросу признания документов и т.д. 

В деятельности Конференции особое место занимает «Договор 

между Федеративной Республикой Германия и Германской Демократической 

Республикой о создании единой Германии» от 31 августа 1990 года107. 

Во-первых, пункт 2 статьи 37 Договора напрямую уполномочивает 

Конференцию в вопросе осуществления переходных мер (нем.: entsprechende 

Übergangsregelungen treffen) в отношении признания квалификации 

учителей. 

Во-вторых, статья 37 Договора в целом на федеральном уровне 

предопределило дальнейшую деятельность Конференции 

на дальнейшее укрепление единого образовательного пространства. 

Этот акт стал программным документом для органов власти субъектов 

федерации в процессе их деятельности по вопросам образования. 

В порядке межрегиональных договоренностей Конференцией 

были приняты образовательные стандарты (нем.: Bildungsstandards) 

по отдельным школьным предметам средней школы и единые требования 

(нем.: Einheitliche Prüfungsanforderungen) к выпускным испытаниям 

для высшей школы. 

В 2006 году из «Основного закона Федеративной Республики 

Германия» исчезла норма о возможности совместного планирования 

в области образования федеральными органами государственной власти 

и органами власти федеральных земель. Как отмечается, ранее это положение 

не применялось108. 

                                                                                                                                                                                                    
http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1964/1964_10_28-

Hamburger_Abkommen.pdf 
107 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die 

Herstellung der Einheit Deutschlands // Официальный сайт Федерального министерства юстиции и защиты 

потребителей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/ 
108 Лексин И.В. Федеративное устройство современной Германии: проблемы и направления преобразований. 

С. 126. 
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Таким образом, процесс стандартизации и планирования 

в сфере образования Германии является компромиссом 

между субъектами федерации, исполняемый на добровольных 

согласительных началах. Следует оговориться, что принципиальные решения 

субъектов федерации в вопросе добровольной унификации образования 

стеснены не только «Основным законом Федеративной Республики 

Германия» и совокупностью норм конституций федеральных земель. 

Этот процесс задан статьей 37 «Договор между Федеративной 

Республикой Германия и Германской Демократической Республикой 

о создании единой Германии» и может корректироваться Конференцией 

под давлением федеральных органов судебного контроля. 

К таким судебным актам, например, относится позиция 

Федерального административного суда, изложенная в постановлении 

от 12 декабря 1997 года относительно толкования смысла термина 

«эквивалентность» (нем.: Gleichwertigkeit), допущенного в пункте 1 статьи 37 

«Договора между Федеративной Республикой Германия и Германской 

Демократической Республикой о создании единой Германии»109.  

Этот факт не позволяет говорить о том, что сфера образования 

регулируется исключительно органами власти субъектов федерации. 

Однако, решения, принятые в рамках, определенных федеральными 

органами государственной власти принимаются на принципах кооперации 

и компромиссов со всеми субъектами федерации. 

Такой подход корреспондирует с позицией Федерального 

конституционного суда, выдвинувшего следующую позицию: 

«все конституционно-правовые отношения между государством 

и его составными частями, а также конституционно-правовые отношения 

между субъектами определяются главенством неписаного 

                                                             
109 Bildungsabschlüsse der Deutsche Demokratische Republik: Feststellung der Gleichwertigkeit // 

Официальный сайт Конференции министров образования и культуры [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.kmk.org/themen/hochschulen/bildungsabschluesse-der-ddr.html 
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конституционного принципа «взаимного долга» Федерации и земель: 

действовать в интересах Федерации»110. 

В другом решении Федерального конституционного суда (2002 год) 

было указано, что отсутствие правового единства не так уж плохо 

в федеративном государстве, при условии, что не допускается правовая 

фрагментация с проблематичными последствиями111. В этой связи 

конструирование единого образовательного пространства «снизу», 

путем согласительных процедур, является одной из форм осуществления 

принципа «верности интересам федерации» (нем.: Bundestreue)112. 

Конференция не стеснена в субъектах совместной деятельности. 

Совместные резолюции, рекомендации, декларации и инициативы  

могут быть приняты с аналогичными организациями органов власти 

субъектов федерации, общественными организациями и профсоюзами, 

федеральными органами государственной власти. 

Так, например, была принята Совместная инициатива федерального 

правительства и правительств федеральных земель в целях содействия 

одаренных и потенциально одаренных студентов от 10 ноября 2016 года113. 

Кроме того, совместно с Федеральным министерством образования 

и научных исследований Конференция один раз в два года издает 

статистические данные относительно состояния образовательной сферы 

(нем.: Bildungsbericht). 

Наиболее плотное сотрудничество федеральных органов 

государственной власти и органов власти субъектов федерации 

осуществляется по вопросу регулирования высшего образования. 

                                                             
110 Цит. по: Геймбух Н.Г. Совершенствование конституционного законодательства Германии 
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111 Васильева Т.А. Принцип субсидиарности в практике суда ЕС и конституционных судов государств – 

членов Союза // Труды Института государства и права РАН. 2016. № 5. С. 18. 
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Этому предрасполагает конституционная норма части 13 статьи 74 

«Основного закона Федеративной Республики Германия», отнесшая 

регулирование финансовой помощи обучающимся и поощрение научных 

исследований (нем.: die Regelung der Ausbildungsbeihilfen 

und die Förderung der wissenschaftlichen Forschung114) к конкурирующей 

компетенции. 

Поскольку высшие учебные заведения предполагают высокую 

интенсивность научных исследований в своей деятельности, 

то вопросы, касающихся таких организаций затрагиваются 

и в федеральных нормативных актах. Так, финансовая поддержка студентов 

регулируется Федеральным законом о стимулировании образования 

(нем.: Bundesausbildingsförderungsgesetz) 2001 года и обеспечивается 

средствами федерального бюджета и бюджета федеральных земель. 

При этом вопросы организации системы высшего образования, 

принципов и стандартов образования решаются в каждой федеральной 

земле посредством соответствующей конституции и развиваются, 

главным образом, посредством нормативных актов субъектов федерации115, 

а исполнение федеральных законов является прерогативой, 

прежде всего, федеральных земель (статья 83 «Основного закона 

Федеративной Республики Германия»). 

Конституционная реформа 2006 года дополнила «Основной закон 

Федеративной Республики Германия» статьей 91b, согласно которой 

федеральные органы государственной власти и органы власти 

федеральных земель могут сотрудничать посредством договоров 

по вопросам финансовой поддержки науки и образования, 

имеющих национальное значение. 

Надзор за осуществлением федеральных законов является 

прерогативой федерального правительства в силу пункта 5 статьи 84 

                                                             
114 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 
115 Мышенко С.А. Право на высшее образование в системе законодательства Германии // Вестник ИрГТУ. 

2014. № 3 (86). С. 285. 
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«Основного закона Федеративной Республики Германия» через институт 

уполномоченных. Однако, как отмечается, на практике это положение 

осталось «мертвой нормой»116. 

Таким образом, федеральные целевые программы 

не порождают властных полномочий органов государственной власти 

в сфере образования. Больше того, ассиметричное наращивание 

или сокращение властных полномочий в одном из субъектов федерации 

нарушало бы позицию Федерального конституционного суда, 

запрещающего федеральным органам государственной власти использовать 

принцип «разделяй и властвуй» в отношении федеральных земель117. 

Германский опыт разведения государственно-властных полномочий 

в области образования показывает несколько ключевых моментов: 

1. Невозможна ситуация идеального разграничения властных 

полномочий между федерацией и субъектами федерации 

даже при декларировании исключительной компетенции органов 

государственной власти последних по кому-либо предмету ведения; 

2. В условиях романо-германской правовой системы возможно 

осуществление сотрудничества органов государственной власти субъектов  

в области выработки образовательных стандартов, единых требований 

и принципов; формировании единой образовательной системы. 

Такое сотрудничество возможно в качестве альтернативы централизованной 

управленческой монополии профильного федерального органа 

исполнительной власти; 

3. Целевые программы, финансируемые из средств федерального 

бюджета или на условиях софинансирования (федерация и субъекты 

федерации) не расширяют объем и сферу применения властных полномочий 

в области планирования, исполнения и надзора. 

                                                             
116 Лексин И.В. Федеративное устройство современной Германии: проблемы и направления преобразований. 

С. 129. 
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предметов ведения федерации и земель. С. 17. 
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4. Федеральные органы государственной власти Германии, 

уполномоченные в области образования не развивают систему 

государственного надзора в сфере образования; 

5. При наличии широты собственных полномочий и свободы 

усмотрения органов государственной власти, в Германии прочно сохраняется 

тенденция на унификацию национальной образовательной системы путем 

согласительной интеграции образовательных систем федеральных земель. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что: 

1) исходя из распространенного в доктрине понимания 

и практики нормотворчества, компетенция органа государственной власти – 

это системная совокупность нормативно закрепленных государственно-

властных полномочий по осуществлению публичных функций государства 

в определенной сфере деятельности (предмете ведения) государства; 

2) установление компетенции органа государственной власти 

производится через перечисление в нормах материального права 

полномочий органов государственной власти; 

3) главенствующая роль в определении компетенции органов 

государственной власти всех уровней остается за федеральным 

законодателем; 

4) в процессе правового регулирования по предметам совместного 

ведения федеральных органов государственной власти и органов власти 

субъектов Российской Федерации происходит замещение актами 

федеральных органов государственной власти нормативных актов субъектов 

Российской Федерации; 

5) в федеративных отношениях происходит чрезмерная 

и нерациональная централизация; 

6) возникает ситуация фактического перераспределения 

предметов ведения между Российской Федерации и субъектами 

Российской Федерации в пользу первой; 
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7) обостряется проблема возложения чрезмерного и неразумного 

объема финансовых обязательств на субъекты Российской Федерации 

при устранении от них федерального центра; 

8) в настоящее время назрела необходимость доктринального 

определения принципов правового регулирования по предметам 

совместного ведения в целях нахождения баланса внутри отношений 

между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации; 

9) зарубежный опыт правового регулирования сферы образования 

в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Федеративной Республике 

Германия показывает наличие сходных тенденций в процессе выстраивания 

и развития федеративных отношений; 

10) опыт Канады и Германии, относящихся к различным правовым 

семьям, показывает возможность осуществления сотрудничества органов 

государственной власти субъектов в области выработки образовательных 

стандартов, единых требований и принципов; формировании 

и развитии единой образовательной системы без активного 

и прямого вмешательства федеральных органов государственной власти; 

11) целевые программы, финансируемые из средств федерального 

бюджета или на условиях софинансирования (федерация и субъекты 

федерации) не расширяют объем и сферу применения властных полномочий 

в области планирования, исполнения и надзора в сфере образования. 

Целевые средства, базирующиеся на компенсаторном принципе, 

в данной области решают проблему необеспеченности полномочий 

субъектов федерации, неравенство субъектов федерации 

12) Опыт Германии и Канады показывает отсутствие проблемы 

обременительного и неразумного надзора со стороны федеральных органов 

власти. Опыт США показывает наличие обширного надзора 

в сфере образования только по тем вопросам, которые получили 

целевое финансирование из средств федеральных программ. 
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ГЛАВА 2. Проблема определения объема полномочий субъектов 

Российской Федерации в сфере образования 

 

2.1. Осуществление принципа единства образовательного пространства 

Российской Федерации 

 

Исходя из конституционной нормы, изложенной в Конституции 

Российской Федерации в пункте «е» части 1 статьи 72, возможны две модели 

правового регулирования сферы образования: 

1. создание единой образовательной системы на территории 

Российской Федерации; 

2. создание множества образовательных систем на территории 

Российской Федерации по числу субъектов Российской Федерации, 

которые в совокупности образуют национальную систему образования 

(Канада ФРГ и другие). 

Необходимость единства образовательного пространства, как верно 

отметили комментаторы Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», обусловлена необходимостью обеспечением 

адекватной потребностям и возможностям реализации конституционного 

права каждого на образование118. 

Реализация второй модели правового регулирования, по аналогии 

с ФРГ и Канадой, ставит вопрос об определении предельного объема 

полномочий федеральных органов государственных власти, технически 

усложняет процесс их взаимодействия и противоречит исторически 

сложившейся отечественной традиции организации централизованного 

государственного управления в сфере образования. 

Исходя из этой логики, федеральный законодатель следует 

по первой траектории, – по пути формирования единой (и единообразной) 

                                                             
118 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

(постатейный) / Н.С. Волкова, Ю.А. Дмитриев, О.Ю. Еремина, Т.В. Жукова, А.А. Кирилловых, 

А.В. Павлушкин, Е.В. Пуляева, Н.В. Путило // СПС Консультант плюс 
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системы регулирования правоотношения в сфере образования. 

Однако отнесение этого вопроса к предмету совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации является 

следствием наличия региональных и локальных национально-культурных, 

конфессиональных и иных особенностей. 

Эту же логику выдерживает и один из основных правоприменителей, – 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Так, в своем письме от 01 апреля 2013 года № ИР-170/17 орган указал, 

что «реализуя свои правомочия на осуществление законотворческой 

деятельности, субъекты Российской Федерации имеют возможность 

существенно развить и дополнить общие нормы федерального 

законодательства с учетом социально-экономических, географических, 

этнокультурных, демографических и иных особенностей региона»119. 

В тоже время, статья 114 Конституции Российской Федерации 

относит к полномочиям Правительства Российской Федерации обеспечение 

проведения на всей территории Российской Федерации единой 

государственной политики в области образования. 

Во-первых, как следствие данная конституционная норма 

предрасполагает наличие в Российской Федерации единой государственной 

политики в образовательной сфере. Во-вторых, формулу «обеспечение 

проведения» можно толковать как наличие такого объема полномочий 

у Правительства Российской Федерации, которое бы давало достаточное 

преимущество в этой области правового регулирования 

по сравнению с иными субъектами публичной власти. 

Хотя в Конституции Российской Федерации напрямую не указан орган 

государственной власти, вырабатывающий единую государственную 

политику в области образования (принимая во внимание факт отнесения 

данного вопроса к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 

                                                             
119Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 апреля 2013 года № ИР-170/17 // 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] 

Режим доступа: минобрнауки.рф/документы/3444/файл//2273/13.04.01-ИР-170_17-приложение.pdf 
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Российской Федерации, то оно может осуществляться лишь 

на конвенциональной основе), норма, содержащаяся в статье 114 

Конституции Российской Федерации, опосредованно проводит идею 

конструирования единой образовательной системы. 

А.Н. Козырев, комментируя Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», делает заключение, что единая 

общегосударственная система образования – «сложносоставное 

пространство, образованное в соответствии с едиными законодательными 

принципами и правилами и включающее в себя образовательные 

системы, формируемые на региональном и муниципальном уровнях». 

Сформированную же в Российской Федерации систему исследователь 

характеризует как «децентрализованную»120. 

На наш взгляд, такое понимание области правоприменения несколько 

некорректно. Единая образовательная система Российской Федерации 

обладает системным единством, имеющим отдельные особенности 

функционирования на уровне субъектов Российской Федерации 

и уровне муниципалитетов. 

Исходя из норм Конституции Российской Федерации и федерального 

законодательства об образовании, невозможно сделать заключение, 

о том, что в России имеется централизованная модель правового 

регулирования. Однако охарактеризовать ее как полностью 

децентрализованной нельзя. 

Статья 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», где перечислены основные понятия, используемые в процессе 

правового регулирования сферы образования, важна не только 

с точки зрения совершенствования юридической техники121, 

но исходя из необходимости разделения компетенции между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

                                                             
120 Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» / под ред. 

А.Н. Козырина // СПС Консультант-плюс. 
121 Там же. 



62 

Достижение единообразия нормативно-правового категориального 

аппарата на всех уровнях законодательства об образовании (федеральном, 

региональном и муниципальном) происходит в логике создания единой 

правовой системы в сфере образования. 

Верховенство федерального законодательства по предметам 

совместного ведения и требование приведения в соответствие 

с Федеральными законами актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации закреплено в пункте 2 статьи 3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ122. 

Принцип создания единой правовой системы в сфере образования 

нашел свое отражение и в нормативных актах субъектов Российской 

Федерации. Так, статья 7 Областного закона Ленинградской области 

«Об образовании в Ленинградской области» от 24 февраля 2014 г. № 6-оз 

декларируется, что «развитие системы образования Ленинградской области 

основывается на следующих принципах: [...] обеспечение единства 

федерального, регионального и муниципального образовательного 

пространства [...]»123. 

Другим определяющим принципом, легшим в основу формирования 

системного единства образовательного пространства на территории 

Российской Федерации является принцип единства государственной власти 

Российской Федерации, закрепленный в части 3 статьи 5 Основного закона.  

Кроме того, норма, закрепленная в части 2 статьи 72 

Конституции Российской Федерации, устанавливает единство системы 

органов исполнительной власти Российской Федерации и органов 

                                                             
122 Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06 октября 

1999 года № 184-ФЗ // Российская газета. 1999. № 206, 19 окт. 
123 Областной закон Ленинградской области «Об образовании в Ленинградской области» от 24 февраля 

2014 года № 6-оз // Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.lenobl.ru, 25.02.2014. 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, включая сферу образования. 

Эти конституционные нормы получили дальнейшее развитие 

в федеральном законодательстве. Так, Федеральный конституционный закон 

«О Правительстве Российской Федерации» в абзаце третьем статьи 17 

устанавливает в качестве полномочий Правительства Российской Федерации 

в образовательной сфере124: 

1. обеспечение проведения единой государственной политики 

в области образования; 

2. определение основных направлений развития 

и совершенствования общего и профессионального образования; 

3. развитие системы бесплатного образования. 

В пункте 5.5.13 «Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации» за Министерством образования и науки 

Российской Федерации закреплены полномочия осуществлять 

координацию деятельности в сфере образования федеральных 

государственных органов, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и иных субъектов системы образования125. 

На основании пункта 2 статьи 3 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» Правительство Российской 

Федерации представляет Федеральному Собранию Российской Федерации 

ежегодный доклад о реализации государственной политики в сфере 

образования, который готовит Министерство образования и науки 

Российской Федерации согласно порядку, структуре и срокам, 

определенными Правительством Российской Федерации126. 

                                                             
124 Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 

1997 года № 2-ФКЗ // Российская газета. 1997. № 245, 23 дек. 
125 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации» от 03 марта 2013 года № 466 // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2013. 
126 Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке и представлении Федеральному 

Собранию Российской Федерации ежегодного доклада Правительства Российской Федерации о реализации 

государственной политики в сфере образования» от 29 июня 2015 года № 645 // Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 01.07.2015. 



64 

При этом, субъекты Российской Федерации напрямую не могут 

повлиять на содержание доклада, поскольку, согласно статье 6 «Положения 

о подготовке и представлении обеим палатам Федерального Собрания 

Российской Федерации ежегодного доклада Правительства 

Российской Федерации о реализации государственной политики 

в сфере образования», согласование возможно лишь с иными федеральными 

органами исполнительной власти. 

Однако представители субъектов Российской Федерации в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации могут вносить 

предложения по докладу о реализации государственной политики в сфере 

образования за отчетный год, которые должны быть учтены при подготовке 

доклада в следующем году. 

В настоящее время в Комитете по образованию и науки 

Государственной Думы Российской Федерации находится на рассмотрении 

законопроект № 744079-6, внесенный депутатом И.Я. Яровой127. 

Поправкой предполагается внести положения, регламентирующие процесс 

подготовки и публикации правительственного ежегодного доклада  

 реализации государственной политики в области образования. 

Действующую часть 2 статьи 3 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» инициаторами законопроекта предлагается 

исключить. Существенными положениями законопроекта является 

закрепление в законе крайнего срока представления отчета обеим палатам 

Федерального Собрания Российской Федерации и внесение в качестве 

новеллы обязанность Правительства Российской Федерации по организации 

общественного обсуждения отчета. 

                                                             
127 Законопроект № 744079-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» (о регламентации представления Правительством Российской Федерации 

ежегодного доклада о реализации государственной политики в сфере образования, его рассмотрении 

Федеральным Собранием Российской Федерации и о введении ответственности должностных лиц 

за нарушение образовательного законодательства)» // Автоматизированная система обеспечения 

законодательной деятельности (Государственная Дума Российской Федерации) [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=744079-6&02 
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Технической поправкой можно считать предложение авторов 

законопроекта дополнить перечень полномочий федеральных органов 

государственной власти в сфере образования (статья 6 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»), поскольку это вытекает 

по смыслу из формулировки действующей части 2 статьи 3 

того же Федерального закона. В целом, возможная поправка в закон 

в действующей редакции внесет несущественные изменения в этой части. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

предоставляют данные для доклада Правительства Российской Федерации, 

в рамках мониторинга системы образования128, проводимого 

не менее одного раза в год (в срок до 25 ноября года, следующего 

за отчетным) согласно процедурам, определяемым актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

Стоит уточнить, что органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации согласно статье 9 Положения 

о подготовке и представлении Федеральному Собранию Российской 

Федерации ежегодного доклада Правительства Российской Федерации 

о реализации государственной политики в сфере образования осуществляют 

сбор информации от органов местного самоуправления. 

Однако, на наш взгляд, это является необоснованным возложением 

полномочий федерального органа исполнительной власти на орган 

исполнительной власти Российской Федерации и не соответствует 

нескольким федеральным актам. 

Осуществление мониторинга осуществляется на основе данных 

федерального статистического наблюдения и информации, предоставляемой 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(статья 6 «Положения о подготовке и представлении Федеральному 

                                                             
128 Постановление Правительства РФ «Об осуществлении мониторинга системы образования» от 05 августа 

2013 года № 662 // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 12.08.2013. 
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Собранию Российской Федерации ежегодного доклада Правительства 

Российской Федерации о реализации государственной политики 

в сфере образования») и регулируется Федеральным законом 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации»129. 

Согласно пункту 4 статьи 2 данного Федерального закона, 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

не относятся к субъектам официального статистического учета. 

Контраргументом в данном случае может быть то, что сбор статистической 

информации о состоянии сферы образования органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации для правительственного доклада 

является одной из форм реализации конституционного принципа 

единства государственной власти в Российской Федерации. 

Однако, согласно пункта 12 статьи 5 Федерального закона 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации» органы исполнительной власти 

имеют право запрашивать информацию у субъектов официального 

статистического учета, к которому относится, в том числе, 

Министерство образования и науки Российской Федерации. По смыслу 

данной нормы органы государственной власти не участвуют в 

осуществлении статистического учета вследствие отсутствия полномочий 

субъекта официального статистического учета. 

Обязанность органов местного самоуправления по организации сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние социальной сферы 

муниципального образования, и предоставлению данных органам 

государственной власти закреплено в пункте 6 статьи 17 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

                                                             
129 Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ // Российская газета. 2007, 06 дек. 
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в Российской Федерации»130. На основании этой нормы Правительство 

Российской Федерации определило131 порядок предоставления 

статистических данных уполномоченному федеральному органу. 

Статистические работы в Российской Федерации осуществляются 

в соответствии с федеральным планом статистических работ, 

разрабатываемый Федеральной службой государственной статистики 

(далее – Росстат) совместно с иными субъектами официального 

статистического учета и утвержденным Правительством 

Российской Федерации (пункт 5 статьи 5 Федерального закона 

«О государственном статистическом учете системе государственной 

статистики в Российской Федерации»). 

В настоящее время действует соответствующее распоряжение 

Правительства Российской Федерации в котором перечислены субъекты 

официального статистического учета132. 

Таким образом, мониторинг в сфере образования, осуществляемый 

органами государственной власти в рамках подготовки ежегодного 

правительственного доклада, на наш взгляд, является неявно переданным 

полномочием федеральных органов власти (Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Рособрнадзора). 

Нормы статьи 97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» появились гораздо позже выстроенной ранее федеральной 

системы официальной статистики, и явилось заимствованием из теории 

государственного управления133. 

Данное обстоятельство нашло отражение в статье 89 

того же Федерального закона («Управление системой образования»), 

                                                             
130 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2003 № 40. Ст. 3822. 
131 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 670 «О порядке 

предоставления органами местного самоуправления органам государственной власти статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования» // 

Российская газета. 2006, 17 нояб. 
132 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Федерального плана 

статистических работ» от 06 мая 2008 года № 671-р // СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2383. 
133 Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права. С. 165. 
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где в пункте 4 проведение мониторинга в системе образования поименовано 

как составная часть процесса управления в данной сфере. 

Эта часть Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

не согласована с уже имевшейся системой мониторинга, что подтверждается 

в следующей детали. Формулировки распоряжения Правительства 

Российской Федерации о субъектах официального статистического учета 

были приведены в соответствие с Федеральным законом «Об образовании  

в Российской Федерации» лишь в 2017 году134. 

Несмотря на то, что мониторинг рассматривается принципиально 

отличной от контроля формой государственного управления135, 

в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

на основании результатов мониторинга производится выявление органами 

по контролю и надзору в сфере образования нарушения требований 

законодательства об образовании (подпункт 2 пункта 5 статьи 93), 

что значительно меняет смысл проведения подобного мониторинга. 

Следовательно, в настоящее время в процессе реализации принципа 

единства образовательного пространства Российской Федерации органы 

государственной власти Российской Федерации выполняют функцию 

федеральных органов исполнительной власти без соответствующего 

оформления делегирования полномочий и средств на их реализацию. 

Кроме того, происходит дублирование части информации, 

когда подведомственные образовательные организации и органы местного 

самоуправления подают дублирующую информацию, как в рамках 

мониторинга образовательной деятельности, так и в рамках прочих форм 

статистического наблюдения. 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

оправдывая такой подход, подчеркивает, что подобный мониторинг влечет 

                                                             
134 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2017 года № 213-р «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р» // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 13.02.2017. 
135 Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / отв. ред. Н.В. Путило, 

Н.С. Волкова. М., 2015 // СПС Консультант-плюс; Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права. 

С. 165 
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дублирования информации и не предполагает дополнительной 

административной нагрузки136. Однако органы исполнительной власти 

субъекта, соответственно, и подведомственные организации, затрачивают 

определенные административные ресурсы в деятельности по подаче данных 

в несколько ведомств. 

Выходом из сложившейся ситуации видится оптимальным 

применение принципа «одного окна» в форме договора об информационном 

взаимодействии между Министерством образования и науки, Росстатом 

и Рособрнадзором с доведением до органа, уполномоченного в сфере 

статистического учета, государственного задания на осуществление 

дополнительного сбора данных на уровне субъектов Российской Федерации 

и уровне местного самоуправления без дополнительной нагрузки на органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Такие изменения потребуют незначительных корректировок 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и корректировки ассигнований средств из федерального бюджета. 

Кроме того, необходимо терминологическая дифференциация 

в статье 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

По смыслу статьи 97 «мониторинг системы образования» – 

это статистический мониторинг деятельности субъектов образовательного 

процесса и информационный мониторинг открытости национальной системы 

образования. 

В тоже время имеется такая форма мониторинга 

как мониторинг правоприменения137, который осуществляется федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления 

в пределах своих полномочий в целях совершенствования правовой системы 

                                                             
136 Отчет Министерства образования и науки Российской Федерации о результатах мониторинга системы 

образования за 2013 год. М., 2014. С. 5. 
137 Павлушкин А.В. Правовое регулирование осуществления мониторинга в сфере образования // Юрист вуза. 

2014. № 1. С. 7–14. 
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Российской Федерации138. Мониторинг правоприменения имеет устойчивую 

универсальную методику139 и осуществляется по отдельным сферам 

на основании плана проведения мониторинга. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

также имеют полномочия вносить предложения по включению 

в план проведения мониторинга правоприменения. Так, в 2013 году 

по предложению Белгородской областной Думы, правительства Орловской 

области, губернатора Ульяновской области был запланирован мониторинг 

правоприменения в области среднего профессионального образования 

(в части действия Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативных правовых актов Президента и Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации). 

В результате мониторинга осуществленного федеральными органами 

исполнительной власти (Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Рособрнадзор, Министерство труда и социальной защиты) 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации  

было принято 6 федеральных законов, а также 54 подзаконных нормативных 

правовых акта и выявлена необходимость корректировки отдельных 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации140. 

В сфере образования комплексный мониторинг (а не в отдельных 

областях) был осуществлен в 2016 году по предложению Администрации 

Президента Российской Федерации141, итоговый доклад в настоящее время 

не опубликован. 

                                                             
138 Указ Президента Российской Федерации «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» 

от 20 мая 2011 года № 657 // СЗ РФ. 23.05.2011. № 21, ст. 2930. 
139 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении методики осуществления 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации» от 19 августа 2011 года № 694 // СЗ РФ. 2011. 

№ 35. Ст. 5081. 
140 Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2014 год // 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/AAninkM9Ivc8Xi8q9AcxcdTYKBkDMHqX.pdf 
141 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации на 2016 год» от 28 августа 2015 года № 1664-р // Официальный 
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Таким образом, осуществление мониторинга правоприменения 

и внесение предложений по включению в план проведения мониторинга 

правоприменения также являются полномочиями органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, 

если мониторинг затрагивает данную сферу правоотношений. 

Это корреспондирует с положениями пункта 4 статьи 89 и пункта 4 статьи 97 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и отвечает конституционным принципам единства государственной власти 

и единства образовательного пространства Российской Федерации. 

Ежегодный доклад Правительства Российской Федерации 

о реализации государственной политики в сфере образования  

по мнению ряда исследователей важен не только с точки зрения реализации 

принципа открытости и доступности информации о деятельности органов 

государственной власти, но и с точки зрения концентрации в одном 

документе программно-целевого подхода к государственному управлению 

в данной области правоотношений. Проблема заключается в том, 

что в федеральном законодательстве раскрыто содержание понятия 

«государственная политика в сфере образования»142. 

В период с 2000–2015 гг. действовала Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации, устанавливавшая основные принципы 

проведения единой государственной политики в сфере образования143. 

Важным моментом акта было положение, закрепляющее запрет принятия 

нормативных актов, снижающих уровень гарантий прав граждан в области 

образования и уровень финансового обеспечения этих гарантий. В настоящее 

                                                                                                                                                                                                    
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 
01.09.2015. 
142 Кочерга С.А. Государственная политика в сфере образования // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2014. № 6. С. 12–18; Беспалов М.В., Котенев В.А., Кузьмин А.В., Ряховская Т.В. 

Государственная политика и правовое регулирование в сфере образования и системе образовательных услуг 

в современной России // Вестник Тамбовского университета. Серия: «Гуманитарные науки». 2014. № 12. 

С. 132–140; Головецкий Н.Я., Мирошниченко Л.Н. Государственная политика России в сфере 

образования: понятие и принципы // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. №. 7. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/177PVN515.pdf 
143 Постановление Правительства Российской Федерации «О Национальной доктрине образования 

в Российской Федерации» от 04 октября 2000 года № 751 // СЗ РФ. 2000. № 41. Ст. 4089. 
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время Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

утратила силу144. 

По мнению некоторых исследователей, достоинством Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в том, что он носит 

определенные признаки «образовательного кодекса»145, закрепляющего 

основные принципы государственной политики в сфере образования, 

а потому включает в себя функцию декларирования идеологии правового 

регулирования образовательных правоотношений. 

Ряд авторов подчеркивают важность образовательной доктрины 

и необходимость ее наличия не только как документа стратегического 

планирования, но и как нормативного акта146. В.И. Шкатулла 

придерживается позиции, согласно которой концепция или доктрина 

должны предшествовать прямому правовому регулированию147. 

О.В. Стульникова настаивает на необходимости принятия Образовательного 

кодекса Российской Федерации148. 

С нашей точки зрения подобный шаг был бы неоправдан тем, 

что добавление еще одного программного документа к уже имеющимся 

в форме доктрины (как высшей формы программного документа) 

было бы избыточным. Подобная надстройка к конституционным нормам 

и положениям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» загромоздила бы имеющуюся правовую конструкцию единого 

национального образовательного пространства. Кроме того, такой подход 

                                                             
144 Постановление Правительства Российской Федерации «О признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» от 29 марта 2014 года № 245 // СЗ РФ. 2014. № 14. Ст. 1636. 
145 Гаврищук В.В. Новый закон об образовании и законотворческие перспективы // Право и образование. 

2013. № 5. С. 11. 
146 Кананыкина Е.С. Нормативные договоры и образовательные доктрины как источники образовательного 
права в романо-германской системе права // Юридическое образование и наука. 2005. № 3; Ягофаров Д.А. 

Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое регулирование системы образования: учебное 

пособие. М., 2008; Каткова Л.В. Политика современного Российского государства в сфере регулирования 

образования // Юридическое образование и наука. 2010. № 2. С. 22–27; Щербак Е.Н. О национальной 

доктрине управления высшим образованием в условиях рыночной экономики // Юридический мир. 2012. 

№ 1. С. 67–70; Кирилловых А.А. Доктрина образовательном законодательстве: подходы к определению роли 

и места в правовом регулировании // Законодательство и экономика. 2015. № 9. 
147 Шкатулла В.И. Образовательное право России: учебник для вузов. М., 2015 // СПС Консультант-плюс. 
148 Стульникова О.В. Конституционное право граждан на образование и проблемы его реализации 

в субъектах Российской Федерации. Автореф. дисс. … канд. юр. наук: 12.00.02. Саратов, 2008. С. 10. 
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лишен гибкости в вопросах краткосрочного и среднесрочного планирования, 

выдвижению конкретных целевых индикаторов реализации единой 

образовательной политики. 

В настоящее время более оправданным подходом к реализации 

государственной политики, на наш взгляд, является практикуемый в России 

программно-целевой метод среднесрочного горизонта планирования. 

Это выразилось в форме Федеральной целевой программы развития 

образования (ФЦПРО), утверждаемая Правительством Российской 

Федерации. В период 2011–2015 года была реализована соответствующая 

программа149. 

ФЦПРО не является обязательной для ее выполнения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

однако она является ориентиром для региональных программ развития 

образования, о чем прямо говорится в постановлении Правительства 

Российской Федерации. 

ФЦПРО на 2011–2015 годы, помимо прочего, содержала 

в себе такой индикатор, призванный укрепить единое национальное 

образовательное пространство, как, например, «доля органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации, интегрированных 

с единой информационно-аналитической системой управления 

образовательной средой, в общем числе органов управления образованием 

субъектов Российской Федерации».  

Программа ФЦПРО 2011–2015 на годы не являлась прямо 

субсидиарной. Субъекты Российской Федерации – участники программы 

брали на себя финансовые обязательства по софинансированию 

мероприятий. Программа была изначально рассчитана так, что средства  

из бюджетов субъектов Российской Федерации (более 66,6 млн рублей) 

должны были составлять практически паритетный объем по отношению 

                                                             
149 Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011–2015 годы» от 07 февраля 2011 года № 61 // СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1377. 
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к федеральному финансированию (при этом из выделенных средств 

федерального бюджета субсидии было запланировано менее 20%). 

ФЦПРО изначально была запланирована на интеграцию программ 

развития образования всех субъектов, что, таким образом, 

сделало значительный шаг к унификации региональных программ развития 

образования и возложения дополнительных обязательств на органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации по выполнению 

количественных и качественных показателей федеральной программы. 

В настоящее время подобная практика получила 

продолжение в ФЦПРО на 2016–2017 годы150. Декларирование принципа 

единого образовательного пространства в Российской Федерации, 

ориентированность программы на все субъекты Российской Федерации 

сочлось с подходом конкурсного распределения грантов в форме 

субсидии субъектам Российской Федерации151. 

Особое место в процессе реализации принципа единства 

образовательного пространства Российской Федерации являются 

федеральные государственные образовательные стандарты (здесь 

и далее – ФГОС). В части 5 статьи 43 Конституции Российской Федерации 

напрямую указано, что ФГОС устанавливается Российской Федерацией. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

развивает конституционную норму, отнеся установления порядка 

разработки, утверждения ФГОС и внесения в них изменений 

к полномочиям Правительства Российской Федерации (часть 9 статьи 11), 

за исключением образовательных организаций высшего образования, 

указанных в части 10 статьи 11 данного Федерального закона. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

                                                             
150 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы» // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 28.05.2015. 
151 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2015 года № 823 

«Об утверждении Положения об управлении реализацией Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 – 2020 годы» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

25 августа 2015 года, рег. № 38680) // СПС Консультант-плюс 
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не имеют каких-либо властных полномочий в отношении процесса 

выработки, принятия и изменения ФГОС. 

В отношении ФГОС имеется определенный нюанс. 

Согласно пункту «р» статьи 71 Конституции Российской Федерации 

вопросы стандартизации отнесены к предметам исключительного ведения 

Российской Федерации, однако объект применения ФГОС является 

предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Текст Основного закона внес терминологическую коллизию, 

вкладывая различный смысл в понятие «стандарт». ФГОС выполняет, 

прежде всего, программно-целевую функцию. Поэтому справедливым 

видится нормативное регулирование ФГОС Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (а не Федеральным законом 

«О стандартизации в Российской Федерации») и наделение 

нормотворческими полномочиями наряду с Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере образования (а не в сфере стандартизации 

и метрологии). 

Однако из Конституции Российской Федерации неочевидна 

обязанность образовательных организаций, в том числе подведомственных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

и местного самоуправления, жестко следовать ФГОС. Зарубежный опыт 

(США, Германия, Канада) показывает опыт существования 

рекомендательных национальных стандартов в области образования, 

обязательных лишь в случае выделения субъектам федерации денежных 

средств из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой 

программы. 

Российский законодатель пошел по пути наложения обязанности 

следования ФГОС на образовательные организации вне зависимости  

от их подведомственности и организационно-правовой формы, изложив 
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это в части 7 статьи 2 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и представляя ФГОС как совокупность 

обязательных федеральных государственных требований. 

Конструкция «ФГОС – совокупность требований» содержится 

в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 21 октября 1999 года № 13-П152. Однако в этом же постановлении 

не говорилось об обязательном характере ФГОС, которые названы «основой 

объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников 

независимо от формы получения образования». 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

исключает возможность введения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации региональных образовательных стандартов 

или полномочий по дополнению ФГОС сверх установленных требований. 

Введение стандартов производится посредством регулирования 

подзаконными актами, – приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации с обязательной регистрацией в Министерстве 

юстиции Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации не оспаривали части 7 и 8 статьи 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

обязательности ФГОС, поэтому отсутствует позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации относительно конституционности действующего 

правового режима ФГОС и его соответствия принципу федерализма. 

Однако в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 ноября 2004 года № 16-П содержится позиция 

о том, что преподавание русского языка на территории всех субъектов 

Российской Федерации согласно ФГОС является одной из мер, 

                                                             
152 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 1999 года № 13-П 

«По делу о проверке конституционности положения абзаца первого подпункта «а» пункта 2 статьи 24 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в связи с запросом Советского районного 

суда города Омска» // СПС Консультант-плюс 
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гарантирующих право на образование и не допускающих умаление 

других конституционных прав и свобод153. 

Федеральный законодатель, развивая конституционное положение 

о ФГОС, пошел по пути аккумулирования в одном акте требований 

и видение конечных результатов освоения образовательной программы. 

ФГОС, постулируя принципы, лишены части, раскрывающей цели каждого 

стандарта. Это придает акту свойство гибкости по отношению 

к объективным переменам; в целом, технически способствует укреплению 

единства образовательного пространства Российской Федерации. 

В настоящее время разработка ФГОС передается Министерством 

образования и науки Российской Федерации через аутсорсинг посредством 

заключения государственного контракта с юридическими лицами 

(научные организации, образовательные организации высшего образования, 

некоммерческие организации, общества с ограниченной ответственностью  

и т.д.). Органы власти субъектов Российской Федерации удалены 

от процесса разработки и принятия образовательных стандартов. 

В Комитете по вопросам образования Государственной Думы 

Российской Федерации с 2015 года находится на рассмотрении законопроект 

№ 789680-6 (инициаторы депутаты И.А. Яровая, В.А. Никонов и другие)154. 

По предложению авторов законопроекта следует в части 6 статьи 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

изменить определения ФГОС. Принципиальным различием 

                                                             
153 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2004 года № 16-П 

по делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 10 Закона Республики Татарстан 

«О языках народов Республики Татарстан», части второй статьи 9 Закона Республики Татарстан 

«О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», пункта 2 

статьи 6 Закона Республики Татарстан «Об образовании» и пункта 6 статьи 3 Закона Российской Федерации 
«О языках народов Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.И. Хапугина и запросами 

Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан // Российская 

газета. 2004, 23 нояб. 
154 Законопроект № 789680-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части восстановления единства 

образовательного пространства и реализации единой государственной политики в области 

образования в Российской Федерации // Автоматизированная система обеспечения законодательной 

деятельности (Государственная Дума Российской Федерации) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=789680-6&02 
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действующей редакции нормативного акта и предлагаемых поправок, 

является то, что в понятие ФГОС вносится понятие 

«обязательные требования к базовому содержанию». 

Соответственно, предлагается внести законодательные категории 

«базовые учебники» и «базовые учебные пособия», разработка которых 

становится монопольным правом Российской академии образования. 

Далее, по мысли авторов законопроекта базовые учебники проходят 

несколько экспертиз, в числе которых «региональная экспертиза». 

Законопроект говорит о том, что «региональная экспертиза учебников 

и учебных пособий [...] проводится в целях обеспечения учета региональных 

и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка  

из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов 

России на родном языке уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и учебно-методическими 

объединениями, созданными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.»155. 

Однако в тексте не раскрыто определение «региональной 

экспертизы», органы власти субъектов Российской Федерации не наделяются 

полномочиями по определению порядка и сроков проведения 

«региональной экспертизы». Не раскрыт вопрос о последствиях наличия 

отрицательных отзывов по результатам «региональной экспертизы». 

Не ясна сила «региональной экспертизы», охват по числу субъектов 

Российской Федерации, соотношение с иными экспертизами, различие  

с научно-педагогической экспертизой. Наконец, авторами не раскрывается  

из каких средств будет производится «региональная экспертиза». 

                                                             
155 Законопроект № 789680-6 // Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 

(Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=789680-6&02 
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На наш взгляд, текст законопроекта с точки зрения 

федеративных отношений имеет определенно тенденции к дальнейшей 

централизации и вытеснению субъектов Российской Федерации. 

Несмотря на это, законопроект получил одобрение от четырех 

законодательных органов субъектов Российской Федерации 

(Астраханская область, Алтайский край, Ульяновская область, Кабардино-

Балкарская Республика). Государственный Совет Республики Татарстан 

не поддержал законопроект, однако в его постановлении по этому вопросу 

нет мотивировочной части156. 

Понятие «региональная экспертиза» относительно правоотношений 

в сфере образования присутствует на уровне подзаконного регулирования 

с 2013 года157. Утвержденный Министерством образования и науки 

в 2016 году «Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (здесь и далее – 

Порядок формирования федерального перечня учебников)158 содержит 

следующие виды экспертиз учебников, претендующих на включение 

в «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»: 

1. научная экспертиза; 

2. научная историко-культурная экспертиза – для учебников 

по предмету «История России»; 

                                                             
156 Постановление Государственного Совета Республики Татарстан от 08 июля 2015 года № 732-V ГС // 

Официальный сайт Государственного Совета Республики Татарстан [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.gossov.tatarstan.ru/fs/site_documents_struc/zakon/5212_file_732_ru.pdf 
157 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 1047 

(зарегистрирован в Министерстве Юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 года, рег. № 30213) // 

СПС Консультант-плюс; Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 05-455 // Там же. 
158 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 года № 870 

(зарегистрирован в Министерстве Юстиции Российской Федерации 04 августа 2016 года, рег. № 43111) // 

СПС Консультант-плюс. 
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3. педагогическая экспертиза; 

4. общественная экспертиза; 

5. этнокультурная экспертиза; 

6. региональная экспертиза. 

Однако и в данном правовом акте Министерства образования 

и науки Российской Федерации не содержится определения и наиболее 

важных вопросов о региональной экспертизе. 

При этом, экспертиза осуществляется не органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации или экспертными советами, 

организуемые этими органами. Порядок формирования федерального 

перечня учебников прямо не говорит о том, кто проводит региональную 

и этнокультурную экспертизу (в отличие от остальных видов экспертной 

деятельности), но оговаривает участие органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в экспертизе (пункт 11). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

предполагает участие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в экспертизе учебников (часть 6 статьи 18), относя определение 

порядка формирования федерального перечня учебников к полномочиям 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (часть 7 статьи 18). 

На наш взгляд, Министерство образования и науки Российской 

Федерации неверно истолковало широту своих полномочий, сузив участие 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

последние были выключены из процесса экспертной оценки в целом, 

как то указано в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В тоже время организация обеспечения муниципальных 

образовательных организаций и образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем 
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учебников и учебными пособиями (часть 10 статьи 8) отнесено 

к полномочиям органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Поэтому преуменьшение их роли в процессе формирования 

федерального перечня учебников представляется некорректным. 

Больше того, по квалифицированным отзывам, ситуация в процессе 

преподавания и обеспечения образовательных организаций в некоторых 

местностях усугубилась вследствие перенесения вопроса, по сути, 

на федеральный уровень159. 

Такой порядок приводит к асимметрии в вопросах обеспечения 

гарантий Российской Федерации всем ее народам права на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения и развития  и защиты 

традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей 

(часть 3 статьи 68, пункт «м» части 1 статьи 72 Конституции 

Российской Федерации). В настоящее время федеральный перечень в части 

учебных предметов «Родная речь» и «Родная литература» представлен 

только учебниками на татарском, хакасском и греческом языках160. 

Таким образом, в вопросе нормативного регулирования процесса 

осуществления принципа единства национального образовательного 

пространства федеральный законодатель пошел по пути полного 

аккумулирования властных полномочий у федеральных органов 

государственной власти161. Это привело к следующему: 

1. отсутствие возможности у органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации выстраивания собственной 

                                                             
159 См., напр.: Каторова А.М. Проблемы преподавания родных языков и литератур в местах компактного 

проживания финно-угорских народов Российской Федерации // Финно-угорский мир. 2015. № 1. С. 64. 
160 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» // СПС Консультант-плюс. 
161 Как верно отметили комментаторы Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

формулой статьи 6 законодатель дал возможность федеральному органу исполнительной власти фактически 

безграничную возможность нарушать автономию иных субъектов образовательных отношений: 

Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

(постатейный) / Н.С. Волкова, Ю.А. Дмитриев, О.Ю. Еремина, Т.В. Жукова, А.А. Кирилловых, 

А.В. Павлушкин, Е.В. Пуляева, Н.В. Путило // СПС Консультант плюс. 
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государственной политики в сфере образования (фактически полная 

рецепция федеральных норм в этой части); 

2. выстраивание единой вертикали органов исполнительной власти 

федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации возложением 

определенного объема обязанностей на последних на бездоговорной основе 

(например, отсутствие договора о передаче властных полномочий 

в части проведения мониторинга образовательной деятельности, – 

по существу функции федерального органа власти); 

3. сведение процесса осуществления властных полномочий 

по совместному предмету ведения в область перераспределения обязательств 

бюджетов различных уровней посредством, главным образом, 

управленческих действий (программно-целевой метод, методическое 

сопровождение, конкурсный отбор на предоставление грантов 

в форме субсидий субъектам Российской Федерации); 

4. отсутствие акта, определяющего пределы широты полномочий 

федеральных органов государственной власти в области образования, 

или соответствующей нормы в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Следовательно, в настоящее время органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации лишены реальных властных полномочий 

в отношении государственной политики при осуществлении принципа 

единого образовательного пространства. 

 

 

 

2.2. Реализация принципа соответствия 

регионального законодательства федеральным нормам 

 

Четкое и рациональное разграничение функций между федеральным 

центром и субъектами Российской Федерации в значительной мере влияет 
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от такого фактора как непротиворечивость законодательства субъектов 

Российской Федерации федеральному законодательству162. 

Говоря о «законодательстве» применимо к Федеральному закону 

«Об образовании в Российской Федерации», то в нормативном акте 

была избрана модель системы законодательства об образовании, 

которая в теории права получила название «широкое понимание 

законодательства» (законодательство в материальном смысле). 

Такой подход имеет ряд недостатков. Во-первых, происходит 

смешение собственно законов и подзаконных актов (Ю.А. Тихомиров)163. 

Во-вторых, данное обстоятельство дает значительную почву для вторжения 

федеральных органов власти в компетенцию иных субъектов 

правоотношений в сфере образования (Н.В. Путило)164. 

Единство образовательной системы Российской Федерации 

выражается в принципиальном единстве нормативно-правового 

регулирования образовательной сфере. 

Во-первых, данный принцип напрямую закреплен в пункте 4 

и пункте 5 статьи 4 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Во-вторых, принцип единства нормативно-правового регулирования 

образовательной сферы выражен в прямом указании соответствия 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 

актов органов местного самоуправления актов с федеральным 

законодательством в самих текстах этих актов. 

При проведении в жизнь Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» Министерство образования и науки Российской 

Федерации для достижения высокой степени синхронности нормативного 

регулирования правоотношений в сфере образования и недопущения 

                                                             
162 Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет и современные федеративные отношения // Государство 

и право. 2009. № 11. С. 13. 
163 Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М., 2010. С. 255. 
164 Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / отв. ред. Н.В. Путило, 

Н.С. Волкова. М., 2015 // СПС Консультант-плюс. 
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потенциальных казусов подготовило для субъектов Российской Федерации 

методические материалы, направленные письмом165. 

Более того, был разработан и направлен проект модельного закона 

субъекта Российской Федерации «Об образовании в субъекте 

Российской Федерации»166. По рекомендации федерального органа, 

работа субъектов Российской Федерации по приведению своих актов 

в соответствие с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» должна быть проведена в срок не позднее 

01 января 2014 года. 

Однако ни один субъект167 Российской Федерации не выполнил 

нормативное требование, содержащееся в пункте 2 статьи 3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ. 

То есть был нарушен трехмесячный срок, отводящийся законодательным 

органам субъектов Российской Федерации для приведения 

своих правовых актов в соответствие с вступившим в силу федеральным 

законом. 

Менее сорока субъектов Российской Федерации приняли акты 

до 01 сентября 2013 года; восемнадцать субъектов Российской Федерации 

завершили работу в период с 01 сентября по 31 декабря 2013 года. 

Лишь только около десяти субъектов Российской Федерации приняли 

законы, регулирующие правоотношения в области образования  

                                                             
165 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 01 апреля 2013 года № ИР-170/17 // Официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

минобрнауки.рф/документы/3444/файл//2273/13.04.01-ИР-170_17-приложение.pdf 
166 Проект модельного закона субъекта Российской Федерации «Об образовании в субъекте Российской 

Федерации» // Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: минобрнауки.рф/документы/1249/файл/2221/Проект_модельного_закона.pdf 
167 Образовательное законодательство России. Новая веха развития. 
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сверх рекомендованного федеральным органом власти срока, 

но завершив работу до 01 июля 2014 года168. 

Поскольку проект модельного закона и методические рекомендации, 

направленные Министерством образования и науки Российской Федерации 

носили рекомендательный характер, то органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации самостоятельно выбирали способы 

приведения в соответствие своих актов в соответствие с федеральным 

законодательством. 

В данном процессе две основные стратегии: 

1. принятие нового основного нормативного акта субъекта 

об образовании; 

2. приведение в соответствие ранее действовавших актов, 

регулирующих образовательные правоотношения в пределах компетенции 

субъекта Российской Федерации. 

Проект Модельного закона субъекта Российской Федерации 

«Об образовании в субъекте Российской Федерации» (здесь и далее – 

Модельный закон), подготовленный Министерством образования и науки 

Российской Федерации, носивший рекомендательно-методический характер, 

на первый взгляд, оставляло вопрос об объеме полномочий государственных 

органов субъектов Российской Федерации на усмотрение региональных 

законодателей (статья 4 «Полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования»). 

Однако, при рассмотрении текста Модельного закона, усматривается, 

что Министерство образования и науки Российской Федерации явным 

или скрытым образом указывало региональным законодателям перечень 

полномочий отдельных органов государственной власти Российской 

Федерации. 

                                                             
168 Аналитическая информация о практике регулирования образовательных отношений органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

и образовательными организациями с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» / Путило Н.В., Пуляева Е.В., Волкова Н.С., Андриченко Л.В., 

Еремина О.Ю., Павлушкин А.В., Плюгина И.В., Цомартова Ф.В., Глазырин Т.С., Мельник Т.Е., Махник Д.И., 

Баранков В.Л., Журавлева О.О., Шуплецова Ю.И., Егошина Л.А. М., 2015. С. 3. 
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По нашим наблюдениям, в тексте Модельного закона насчитывается 

не менее 46 государственно-властных полномочий, которые указаны 

либо прямо, либо косвенно в тексте. Причем, если некоторые полномочия, 

определенные в Модельном законе, корреспондируют с нормами 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

то часть из них не были указаны в данном акте. 

Необходимо отметить, что критика некоторыми исследователями 

нормотворческой практики законодательных (представительных) органов 

власти субъектов Российской Федерации относительно повторения 

в текстах законов субъектов Российской Федерации, регулирующих 

образование, норм Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Асимметрия в вопросе распределения властных полномочий между 

субъектами Российской Федерации и федеральным центром оставляет крайне 

невысокую степень свободы нормотворчества. Справедливым 

будет суждение о том, что такие заимствования из федерального отраслевого 

нормативного акта допустимы в умеренной пропорции169. 

Помимо методической, рекомендательной по своему характеру, 

помощи Министерства образования и науки Российской Федерации, 

данный федеральный орган государственной власти применяет 

детализированное регулирование посредством актов органа (приказов) 

нормативного характера (в теории права традиционно обозначается 

как «ведомственные акты»170). 

Проблема соответствия законодательства субъектов Российской 

Федерации федеральному законодательству является актуальной 

ввиду отсутствия реального механизма учета мнения субъектов Российской 

Федерации и корректировки актов федерального уровня в соответствии 

                                                             
169 Ландушкина Н.М., Пашенцев Д.А. Фёкин С.И. Образовательное право: вопросы теории и практики: 

монография. Рязань, 2017. С. 39. 
170 Арзамасов Ю.Г. Ведомственный нормотворческий процесс в Российской Федерации: Автореф. дис. … 

д-ра юр. наук. М., 2004; Спасская С.С. Правовое регулирование образовательных отношений: проблемы 

теории и практики. М., 2012 // СПС Консультант-плюс. 
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с ним. Причины такого положения видятся в текстуальных формулах 

норм Конституции Российской Федерации, политической конъектуры 

начала XXI века и сложившейся традиции централизации государственного 

управления171. 

 

 

 

2.3 Полномочия субъекта Российской Федерации в сфере образования 

 

Полномочия органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования можно классифицировать следующим 

образом: 

1. исключительные (собственные) полномочия органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

1.1. исключительные (собственные) полномочия, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, установленные 

нормативными актами органов федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации; 

1.2. исключительные (собственные) полномочия органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, установленные 

нормативными актами субъекта Российской Федерации до вступления 

в силу акта более высокого порядка («опережающее нормотворчество» 

субъектов Российской Федерации»); 

2. переданные (делегированные) федеральными органами 

государственной власти полномочия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Как уже указывалось выше, федеральный законодатель, 

не имея пределов регулирования по вопросам, отнесенным к предметам 

                                                             
171 Левина О.И. Система российского законодательства: теоретическая конструкция и действующая модель 

Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики / под общ. ред. Т. И. Заславской. М., 2002. 

С. 50. 
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совместного ведения, оставляет «опережающее законодательство» субъектам 

Российской Федерации (статья 73 Конституции Российской Федерации), 

если оно не идет в разрез с действующим федеральным законодательством 

(часть 2 статьи 76).  

В доктрине наличествуют две основные позиции относительно 

проблемы толкования смысла статьи 73 и части 2 статьи 76 

Конституции Российской Федерации: должны ли нормативные акты 

«опережающего нормотворчества» органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации приниматься только в развитие 

федеральных законов. 

Большая часть исследователей172 и Конституционный Суд Российской 

Федерации считают, что принятие подобных актов «в опережение» 

федерального законодателя, соответствует смыслу конституционных норм. 

Некоторые ученые рассматривают это как обязанность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации к оперативному 

управлению на конкретной территории субъекта Российской Федерации173. 

Существует альтернативная точка зрения, которая состоит в том, 

что такое нормотворчество не только не целесообразно, но и противоречит 

Конституции Российской Федерации174. 

Сведение идеи «опережающего нормотворчества» к узкому 

пониманию как конкретизации и развитию норм федеральных законов, 

принятых по предметам совместного ведения не корректно. 

Принцип опережающего законодательного регулирования получил 

закрепление в учредительных документах многих субъектов России 

                                                             
172 Кондрашев А.А. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами: 

современные проблемы и практика законодательного регулирования // Конституционное и муниципальное 
право. 2005. № 1; Краснова О.И. Законодательное регулирование разграничения полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации: состояние, проблемы и перспективы совершенствования // Государство 

и право. 2008. № 12. 
173 Кириенко Г.С. Государственно-правовой потенциал «опережающего» правотворчества субъектов 

Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 2. 
174 Евдокимов В.Б., Тухватуллин Т.А. Современный российский федерализм: отношения Центра 

с его субъектами: (конституционно-правовые аспекты). Монография. М., 2011. С. 124. Золотухина Т.А. 

Законотворческая деятельность в концепции правотворческой политики Российской Федерации. Дисс. ... 

д-ра юрид. наук. Белгород, 2015. С. 240. 
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(например: часть 2 статьи 61 Конституции Республики Тува175; часть 1 

статьи 60 Конституции Республики Мордовия176 часть 3 статьи 22 

Конституции Республики Удмуртия177; часть 6 статьи 19 Устава 

Красноярского края178 и другие). 

В настоящее время в сфере образования опережающее 

нормотворчество субъектов Российской Федерации в широком смысле 

отсутствует, поскольку федеральный законодатель достаточно 

детализировано регулирует эту область общественных отношений. 

Поэтому собственное нормотворчество субъектов Российской Федерации 

сводится к детализации и развитию норм федерального законодателя. 

Собственные полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения 

между Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации 

перечислены в пункте 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ. 

Применительно к сфере образования относятся следующие 

полномочия, согласно данному Федеральному закону и отраслевому 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»: 

1. материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации, 

в том числе вопросов оплаты труда работников государственных учреждений 

субъекта Российской Федерации (пункт 1 статьи 26.3); 

                                                             
175 Конституция Республики Тыва (принята Референдумом Республики Тыва 6 мая 2001 года) // 

Сайт Конституции Российской Федерации. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://constitution.garant.ru/region/cons_tiva/ 
176 Конституция Республики Мордовия (принята 21 сентября 1995 года) // Сайт Конституции Российской 

Федерации. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://constitution.garant.ru/region/cons_mordov/ 
177 Конституция Республики Удмуртия от 7 декабря 1994 г. // Сайт Конституции Российской Федерации. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://constitution.garant.ru/region/cons_udmurt/ 
178 Устав Красноярского края (Закон Красноярского края от 5 июня 2008 г. № 5-1777) // Красноярский край. 

Официальный портал [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/483 
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2. обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам (пункт 13 

статьи 26.3; пункт 3 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»); 

3. организация предоставления общего образования 

в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации (пункт 13.1 статьи 26.3; пункт 4 части 1 статьи 8 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

4. создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации (пункт 13.1 статьи 26.3; 

пункт 5 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

4. финансовое обеспечение получения дошкольного образования 

в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат 

(пункт 13.2 статьи 26.3; пункт 6 части 1 статьи 8 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»); 
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5. организация предоставления среднего профессионального 

образования (пункт 14 статьи 26.3; пункт 7 части 1 статьи 8 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

6. организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации (пункт 14.1-1 статьи 26.3; 

пункт 9 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

7. поддержка изучения в образовательных учреждениях 

национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности 

(пункт 20 статьи 26.3); 

8. создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности этих комиссий, 

создание административных комиссий, иных коллегиальных органов 

в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной 

законами субъектов Российской Федерации (пункт 24.1 статьи 26.3); 

9. организация и осуществление межмуниципальных 

инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, 

направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований (пункт 29 статьи 26.3); 

10 обеспечение подготовки спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (пункт 30 статьи 26.3); 

11. участие в осуществлении государственной политики 

в отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации (пункт 47 

статьи 26.3); 

12. организация и осуществление региональных научно-технических 

и инновационных программ и проектов, в том числе научными 

организациями субъекта Российской Федерации (пункт 53 статьи 26.3); 
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13. организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, государственных 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации (пункт 62 

статьи 26.3); 

14. участие в обеспечении профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений, а также координации 

деятельности органов местного самоуправления по организации 

подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации 

программы развития муниципальной службы субъекта Российской 

Федерации (пункт 63 статьи 26.3). 

Кроме того, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» установил следующие полномочия: 

15. разработка и реализация региональных программ развития 

образования с учетом региональных социально-экономических, 

экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей 

субъектов Российской Федерации (пункт 1 части 1 статьи 8 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

16. создание, реорганизация, ликвидация образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации, осуществление функций 

и полномочий учредителей образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации (пункт 2 части 1 статьи 8 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»); 

17. организация предоставления дополнительного образования детей 

в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации (пункт 8 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»); 



93 

18. организация обеспечения муниципальных образовательных 

организаций и образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ (пункт 10 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»); 

19. обеспечение осуществления мониторинга в системе образования 

на уровне субъектов Российской Федерации (пункт 11 части 1 статьи 8 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

20. организация предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации (пункт 12 части 1 статьи 8 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

21. создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (пункт 12.1 части 1 статьи 8 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

22. осуществление иных полномочий в сфере образования, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 13 части 1 статьи 8 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Таким образом, видно, что два федеральных нормативных правовых 

акта не согласованы между собой. В ряде случаев, наличествует полное 

совпадение норм, в иных случаях, – отраслевой Федеральный закон 

добавляет перечень государственно-властных полномочий, 
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не всегда вытекающих из закрытого перечня, изложенного в пункте 2 

статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06 октября 

1999 года № 184-ФЗ. 

В то же время, норма пункта 4 статьи 26.3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ говорит 

о том, что перечень полномочий органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(за исключением субвенций из федерального бюджета), не может 

быть изменен иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений 

в пункт 2 статьи 26.3 того же нормативного акта. 

Следовательно, в настоящее время на уровне федерального 

законодательства не синхронизированы нормы, определяющие объем 

государственно-властных полномочий субъекта Российской Федерации 

в сфере образования. Решением данной проблемы видится в принятии 

Федерального закона, исправляющего данный дефект. Вместе с тем, 

именно к дум данным федеральным нормативным актам обращается суд 

в случае оспаривания актов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации или местного самоуправления179. 

Отметим, что значительная судебная практика сложилась, в основном, 

вокруг полномочий органов государственной власти субъектов 

                                                             
179 Напр.: Кассационное определение Верховного суда Российской Федерации от 17 февраля 2016 года 

№ 36-КГ15-22 // СПС Консультант-плюс; Определение Верховного суда Российской Федерации 

от 4 февраля 2015 года № 5-АПГ14-61 // Там же; Апелляционное определение Верховного суда 

Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 34-АПГ15-3 // Там же. 
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Российской Федерации по финансовому обеспечению образовательных 

организаций180. 

Передача (делегирование) государственно-властных полномочий 

федеральными органами исполнительной власти органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации производится на основании части 2 

статьи 78 Конституции Российской Федерации в соответствии 

с федеральным законодательством. 

Как верно отмечено исследователями, относительно данной категории 

полномочий речь идет не о разграничении государственно-властных 

полномочий, а только о передачи уже распределенных между уровнями 

власти полномочий181. 

В сфере образования перечень переданных полномочий установлен 

в соответствии со статьей 7 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»: 

1. государственный контроль (надзор) в сфере образования 

за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации 

(за исключением ряда категорий организаций), а также органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

на соответствующей территории; 

2. лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации (за исключением ряда категорий организаций); 

3. государственная аккредитация образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации (за исключением ряда категорий 

организаций); 

                                                             
180 Напр.: Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 22 июня 2016 года 

№ 20-АПГ16-7 // СПС Консультант-плюс; Апелляционное определение Верховного суда 

Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 56-АПГ16-8 // Там же; Апелляционное определение 

Верховного суда Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 55-АПГ14-15 // Там же. 
181 Образовательное законодательство России. Новая веха развития. 
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5. подтверждение документов об образовании 

и (или) о квалификации. 

В вопросе делегирования выделяются следующие принципы182: 

- верховенство права; 

- взаимная передача полномочий; 

- финансовая обеспеченность; 

- отраслевой принцип делегирования; 

- принцип контроля и ответственности делегирующего органа власти. 

Нетрудно заметить, что большая часть полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования, тесно связаны с обеспечением социальных обязательств 

государства. Это, на наш взгляд, связано не только с близостью вопросов 

образования и вопросов социального обеспечения183, но и стремлением 

федерального центра перераспределить нагрузку на бюджеты. 

Поэтому вызывают недоумения претензии некоторых исследователей 

к депутатам законодательных (представительных) органов власти субъектов 

Российской Федерации, в которых народных избранников обвиняют 

в «мелкотемье»184. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. у органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации отсутствует реальная возможность выстраивания 

собственной государственной политики в сфере образования; 

2. злоупотребление со стороны федерального центра свободой 

регулирования предметов, отнесенных к совместному ведению; чрезмерного 

объема отсылочных норм в отраслевом нормативном правовом акте 

к актам более низкого уровня вкупе с фактором политической 

целесообразности, привели к тому, что произошло фактическое вытеснение 

                                                             
182 Шиндрина А.В. Делегирование полномочий в системе исполнительной власти Российской Федерации // 

Известия Саратовского университета. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2016. Т. 16. Вып. 4. С. 482. 
183 Кочерга С.А. Государственная политика в сфере образования // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2014. № 6. С. 12. 
184 Золотухина Т.А. Законотворческая деятельность в концепции правотворческой политики Российской 

Федерации. Дисс. ... д-ра юрид. наук. Белгород, 2015. С. 242. 
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субъектов Российской Федерации из процесса правового регулирования 

сферы образования; 

3. назрела необходимость в привнесении нормы, определяющей 

пределы широты полномочий федеральных органов государственной власти 

в области образования, или соответствующей нормы в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя общие итоги исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

1) установление компетенции органа государственной власти 

производится через перечисление федеральным законодателем в нормах 

материального права полномочий органов государственной власти; 

2) в процессе правового регулирования по предметам совместного 

ведения федеральных органов государственной власти и органов 

власти субъектов Российской Федерации происходит замещение актами 

федеральных органов государственной власти нормативных актов субъектов 

Российской Федерации; 

3) в федеративных отношениях происходит чрезмерная 

и нерациональная централизация; 

4) возникает ситуация фактического перераспределения 

предметов ведения между Российской Федерации и субъектами 

Российской Федерации в пользу первой; 

5) обостряется проблема возложения чрезмерного и неразумного 

объема финансовых обязательств на субъекты Российской Федерации 

при устранении от них федерального центра; 

6) в настоящее время назрела необходимость доктринального 

определения принципов правового регулирования по предметам 

совместного ведения в целях нахождения баланса внутри отношений 

между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации; 

7) зарубежный опыт правового регулирования сферы образования 

в США, Канаде и Германии показывает наличие сходных тенденций 

в процессе выстраивания и развития федеративных отношений; 

8) опыт Канады и Германии, относящихся к различным правовым 

семьям, показывает возможность осуществления сотрудничества органов 

государственной власти субъектов в области выработки образовательных 
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стандартов, единых требований и принципов; формировании 

и развитии единой образовательной системы без активного 

и прямого вмешательства федеральных органов государственной власти; 

9) целевые программы, финансируемые из средств федерального 

бюджета или на условиях софинансирования (федерация и субъекты 

федерации) не расширяют объем и сферу применения властных полномочий 

в области планирования, исполнения и надзора в сфере образования. 

Целевые средства, базирующиеся на компенсаторном принципе, 

в данной области решают проблему необеспеченности полномочий 

субъектов федерации, неравенство субъектов федерации 

10) опыт Германии и Канады показывает отсутствие проблемы 

обременительного и неразумного надзора со стороны федеральных органов 

власти. Опыт США показывает наличие обширного надзора 

в сфере образования только по тем вопросам, которые получили 

целевое финансирование из средств федеральных программ; 

11) у органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации отсутствует реальная возможность выстраивания 

собственной государственной политики в сфере образования; 

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость: 

- во-первых, в привнесении нормы, определяющей пределы широты 

полномочий федеральных органов государственной власти в области 

образования, или соответствующей нормы в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- во-вторых, в перераспределении полномочий на основании 

принципа субсидиарности (умеренной и рациональной децентрализации); 

- в-третьих, в кодификации полномочий органов государственной 

власти с определением форм нормативных актов в соответствии 

с полномочиями; 

- в-четвертых, закреплении в федеральных нормах права 

и совершенствовании института региональной правовой экспертизы 
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нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

принимаемых по вопросам совместного ведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Полномочия субъектов Российской Федерации 

в сфере образования (Модельный закон «Об образовании в субъекте 

Российской Федерации») 

№ 

п/п 

Полномочие Уполномоченный орган 

субъекта Российской 

Федерации 

Соответствие 

Федеральному 

закону «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1 Законодательное регулирование 

сферы образования в субъекте 

Российской Федерации 

Законодательный 

(представительный) орган 

 

2 Государственное управление 

системой образования в субъекте 

Российской Федерации 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти; исполнительный 

орган государственной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; иные 

уполномоченные органы 

 

3 Разработка региональной 

программы развития образования 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти; исполнительный 

орган государственной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; иные 

уполномоченные органы 

п. 1 ч. 1 ст. 8 

4 Утверждение региональной 

программы образования 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти; 

п. 1 ч. 1 ст. 8 

5 Предоставление доклада 

законодательному 

(представительному) органу 

субъекту Российской Федерации о 

реализации региональной 

государственной политики в 

области образования 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти; 

 

6 Опубликование доклада 

законодательному 

(представительному) органу 

субъекту Российской Федерации о 

реализации региональной 

государственной политики в 

области образования в сети 

«Интернет» 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти; 

 

7 Создание учебно-методических 

объединений 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

ч. 4 ст. 19 



125 

8 Определение порядка признания 

организаций региональными 

инновационными площадками 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

ч. 4 ст. 20 

9 Утверждение перечня региональных 

инновационных площадок 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

 

10 Утверждение положения об учебно-

методических объединениях 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

ч. 4 ст. 19 

11 Оказание финансовой поддержки 

организациям, признанным 

региональными инновационными 

площадками 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

ч. 5 ст. 20 

12 Оказание материально-технической 

поддержки организациям, 

признанным региональными 

инновационными площадками 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

ч. 5 ст. 20 

13 Оказание информационной 

поддержки организациям, 

признанным региональными 

инновационными площадками 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

ч. 5 ст. 20 

14 Обеспечение открытости и 

доступности информации о системе 

образования 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

ч. 5 ст. 20 

15 Обеспечение осуществления 

мониторинга 

в системе образования на 

региональном уровне 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

п. 11, ч. 1. ст. 8 

16 Ежегодное опубликование 

результатов мониторинга в системе 

образования 

на региональном уровне 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

 

17 Определение нормативов оказания 

государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования за счет 

средств субъекта Российской 

Федерации и местных бюджетов 

Уполномоченный орган 

государственной власти 

 

18 Установление нормативных 

показателей 

для признания образовательной 

организации малокомплектной 

дошкольной образовательной 

организации 

Законодательный 

(представительный) орган 

ч. 4 ст. 99 

19 Установление нормативных 

показателей 

для признания образовательной 

организации малокомплектной 

образовательной организации, 

Законодательный 

(представительный) орган 

ч. 4 ст. 99 
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реализующая основные 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего полного общего 

образования 

20 Организация обеспечения 

муниципальных образовательных 

организаций и государственных 

образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации 

учебниками 

в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

 

21 Участие в проведении экспертизы 

учебников 

для включения в федеральный 

перечень учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

 

22 Участие в проведении отбора 

организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий по 

родному языку и литературе 

народов России 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

 

23 Определение категорий 

обучающихся, имеющих право на 

бесплатное питание в 

государственных образовательных 

организациях субъекта Российской 

Федерации и муниципальных 

образовательных организациях 

Законодательный 

(представительный) орган 

ч. 2. ст. 8 

24 Установление порядка отнесения 

обучающихся к категориям лиц, 

имеющих право на бесплатное 

питание в государственных 

образовательных организациях 

субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образовательных 

организациях 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

ч. 2, ст. 8 

25 Установление порядка 

предоставления и рассмотрения 

заявлений и ходатайств о 

предоставлении бесплатного 

питания 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

ч. 2, ст. 8 

26 Установление нормативов по 

обеспечению питанием 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 
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обучающихся в государственных 

образовательных организациях 

субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образовательных 

организациях 

управление в сфере 

образования; 

27 Установление порядка обеспечения 

вещевым имуществом 

(обмундированием), в том числе 

форменной одеждой, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации 

обучающихся образовательных 

организаций субъекта Российской 

Федерации по основным 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования, 

интегрированным с 

дополнительными 

общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся 

к военной или иной 

государственной службе 

Уполномоченный орган 

государственной власти 

 

28 Порядок назначения 

государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся 

за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Уполномоченный орган 

государственной власти 

ч. 7 ст. 36 

29 Порядок назначения социальной 

стипендии студентам, обучающимся 

за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Уполномоченный орган 

государственной власти 
ч. 7 ст. 36 

30 Порядок назначения 

государственной стипендии 

студентам, обучающимся за счет 

средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Уполномоченный орган 

государственной власти 

ч. 7 ст. 36 

31 Установление нормативов для 

формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Законодательный 

(представительный) орган 

ч. 10 ст. 36 

32 Учреждение именных стипендий за 

счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

Законодательный 

(представительный) орган 

ч. 13 ст. 36 

33 Установление порядка назначения 

именных стипендий субъекта 

Российской Федерации 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

ч. 13 ст. 36 

34 Установление порядка орган исполнительной  
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регламентации и оформления 

отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей 

обучающихся 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

36 Организация и проведение 

конкурсов в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

ч. 2. ст. 77 

37 Установление видов специальных 

денежных поощрений и иные меры 

стимулирования указанных лиц, 

проявивших выдающиеся 

способности 

Законодательный 

(представительный) орган 

ч. 2. ст. 5 

38 Определение критериев и порядка 

отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

 

39 Установление порядка 

комплектования государственных 

образовательных организаций 

субъекта Российской Федерации, 

имеющие право реализации 

основных и дополнительных 

программ для лиц, проявивших 

выдающиеся способности 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

управление в сфере 

образования; 

 

40 Установление дополнительных к 

федеральным гарантии реализации 

права на образование и меры 

социальной поддержки 

обучающихся 

Законодательный 

(представительный) орган 

 

41 Установление размера и сроков 

денежных выплат молодым 

специалистам, получившим среднее 

педагогическое или высшее 

педагогическое образование и 

принятым на работу на должности 

педагогических работников в 

государственные образовательные 

организации субъекта Российской 

Федерации или муниципальные 

образовательные организации 

Законодательный 

(представительный) орган 

 

42 Порядок осуществления денежных 

выплат молодым специалистам, 

получившим среднее 

педагогическое или высшее 

педагогическое образование и 

принятым на работу на должности 

педагогических работников в 

государственные образовательные 

организации субъекта Российской 

Федерации или муниципальные 

Высший орган 

исполнительной власти 

субъектов  
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образовательные организации 

43 Установление размера, условий и 

порядка возмещения расходов, 

связанных с предоставлением 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогических 

работникам государственных и 

муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, проживающим и 

работающим в сельской местности и 

рабочих поселках 

Высший орган 

исполнительной власти 

субъектов 

 

44 Решение о составе педагогических 

работников, задействованных в 

проведении единого 

государственного экзамена 

Уполномоченный орган 

государственной власти 

 

45 Установление размера и порядка 

выплаты компенсации 

педагогическим работникам, 

задействованных в проведении 

единого государственного экзамена 

Высший орган 

исполнительной власти 

субъектов 

 

46 Установление дополнительных к 

федеральным меры социальной 

поддержки педагогических 

работников 

Законодательный 

(представительный) орган 
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