
Экспертное заключение на проект Федерального закона № 1057895-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Предложенные изменения законодательства, касающиеся определения понятия 

просветительской деятельности и ее регулирования, базируются на установке, что 

просветительская деятельность происходит вне рамок образовательной деятельности. 

Более того, эта деятельность не связывается с образованием, воспитанием или 

обучением, которые в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), являются видами 

деятельности в сфере образования (п. 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 2 Закона об образовании). Фактически 

авторы законопроекта определили просветительскую деятельность как деятельность по 

распространению знаний, без обязательного наличия того, кто эти знания будет «получать».  

Однако Закон об образовании регулирует только те отношения, которые возникают в 

сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий 

для реализации права на образование. Таким образом, распространение знаний, не 

предусматривающее наличия участника образовательного процесса, не входит в предмет 

регулирования Закона об образовании (ч. 1 ст. 1 Закона об образовании). 

Более того, деятельность по распространению знаний, осуществляемая любым, в 

соответствии с проектом Закона, лицом является частью конституционного права на свободу 

слова (ч. 1 ст. 29 Конституции Российской Федерации). Ограничения, которые накладываются 

проектом Закона (в части запрета по разжигания разнообразной розни), также уже содержатся 

в Конституции Российской Федерации (статьи 13 и 29). Таким образом, законопроект 

дублирует существующие конституционные нормы. Более того, эти конституционные нормы 

уже нашли свое развитие в профильных федеральных законах: Федеральном законе от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(Статья 10. Распространение информации или предоставление информации), Федеральном 

законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

(Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов) и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства). 

Таким образом предложенные нормы не могут быть включены в Закон об образовании, 

как несоответствующие предмету закона, и не должны быть включены в иные федеральные 

законы, например, регулирующие распространение информации, так как дублируют их 

содержание. 

В субъектах Российской Федерации есть прецеденты принятия региональных 

нормативных правовых актов, регулирующих данный предмет общественных отношений, 

осуществленный за рамками образовательного законодательства. Например, Закон Томской 

области от 2 октября 2008 г. № 197-ОЗ «О просветительской деятельности в Томской области» 

определяет просветительскую деятельность как «общественную деятельность по пропаганде 

и целенаправленному распространению научных знаний, передовых идей, культурных 

ценностей среди жителей области». Согласно указанному закону, просветительская 

деятельность осуществляется посредством просветительских мероприятий и программ 

(циклов мероприятий). Указанный опыт можно признать положительным примером 

регулирования общественных отношений, выходящих за рамки регулирования действия 

образовательного законодательства и, в частности, Закона об образовании, носящий 

социально значимый характер и требующий поддержки со стороны органов государственной 

власти и местного самоуправления для повышения качества жизни в территории и развития 

человеческого капитала. 

В связи с этим отдельно стоит отметить позитивную коннотацию целеполагания 

приведенного регионального примера, где целью является регулирование развития и 



осуществления поддержки просветительской деятельности, в отличие от представленного на 

рассмотрение проекта федерального закона, где целью является – ограничение и контроль. 

Вместе с тем действующее законодательство в сфере образования уже осуществляет 

регулирование деятельности, которая по указанным в законопроекте признакам (системность, 

образовательные результаты и др.) является образовательной. Аналогичные представленным 

в законопроекте задачи, согласно ФЗ «Об образовании в РФ», решаются таким видом 

образования как «дополнительное образование детей и взрослых».  

В свою очередь, осуществление такой образовательной деятельности без лицензии 

пресекается в соответствии с КоАП РФ. Таким образом, выполнение регуляторной функции в 

указанном законопроекте возможно и должна быть связана с контролем лицензирования уже 

существующих норм для образовательной деятельности (дополнительно образование детей и 

взрослых) в рамках действующего законодательства. 

 

 

 


