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21 декабря 2012 г. в третьем чтении Государственной Думой принят Федеральный
закон “Об образовании в Российской Федерации”, который предусматривает целый ряд
положений, имеющих важное значение для Русской Православной Церкви. Содержании
нового закона прокомментировала руководитель Юридической службы Московской
Патриархии инокиня Ксения (Чернега).

О принятии закона. Напомню, что закон был внесен в ГД Правительством РФ. Его
разработчиком является Минобрнауки России. В целях разработки законопроекта в
2010 г. была создана совместная рабочая группа из представителей религиозных
организаций и Министерства. Положения закона, касающиеся религиозного
образования и взаимодействия религиозных организаций с государственными
образовательными организациями, являются плодом компромисса, который был
достигнут в ходе совместной с Минобрнауки России работы над законопроектом в
период 2010-2011 г. Эти положения в 2011 г. были одобрены Межрелигиозным советом
России.

На этапе подготовки законопроекта ко второму чтению в ГД в декабре с.г.
предпринимались попытки подвергнуть упомянутые положения ревизии. Так, депутат О.
Смолин настаивал на исключении из текста законопроекта всех норм, касающихся
взаимодействия религиозных организаций с государственной школой. Наряду с О.
Смолиным, некоторые депутаты всерьез утверждали, что в России государственная
школа якобы “отделена от Церкви” и поэтому изучение в российских школах основ
религиозной культуры недопустимо. Однако, принцип отделения школы от Церкви давно
и безвозвратно ушел в прошлое вместе с утратившим силу Декретом СНК от 23.01.18 и
“верной” этому Декрету Конституцией СССР.

О курсах (предметах) ОРКСЭ и теологии. В нормах действующего законодательства
закреплен принцип светского характера образования в государственной школе. Долгое
время он рассматривался как серьезное препятствие для преподавания религиозной
культуры учащимся государственных и муниципальных школ.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. №
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Пр-2009 в 2009 - 2011 годах в ряде субъектов Российской Федерации была
осуществлена апробация комплексного учебного курса для общеобразовательных
учреждений "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), включающего
основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской
культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы
светской этики. С сентября 2012 г. этот курс преподается в 4-5 классах всех
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений России.

Теперь практика преподавания ОРКСЭ закреплена на уровне федерального закона,
который содержит нормы, касающиеся преподавания в рамках основных
образовательных программ государственных образовательных организаций (в том числе
на основе ФГОС) учебных курсов, направленных на получение учащимися знаний о
нравственных принципах и традициях Православия, а также иных мировых религий. При
этом родителям учащихся предоставлено право выбора курса религиозной культуры или
альтернативного ему курса светской этики. Правда, этот выбор родители должны
теперь осуществлять “с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии”.

Закон предусматривает конфессиональную экспертизу примерных образовательных
программ по ОРКСЭ. Такая экспертиза будет проводиться централизованными
религиозными организациями в соответствии с их внутренними установлениями в
порядке, определенном Минобрнауки России. Цель экспертизы заключается в
определении степени соответствия содержания указанных программ конкретному
вероучению. На общецерковном уровне ее будет проводить ОРОиК.

Конфессиональная экспертиза предусмотрена и для примерных образовательных
программ по теологии. Однако, определяя особенности теологического образования в
государственных и негосударственных вузах, законодатель предусмотрел и
конфессиональный подход не только к экспертизе программ, но и к педагогам:
преподаватели теологии должны иметь рекомендацию централизованной религиозной
организации. В противном случае они не будут допущены к преподаванию этого курса
(предмета).

Централизованные религиозные организации должны привлекаться к
учебно-методическому обеспечению курсов по ОРКСЭ и теологии. Вместе с тем, порядок
и степень их участия в этом процессе закон не определил.

2/5

Комментарий инокини Ксении (Чернеги) относительно содержания нового закона “Об образовании
29.12.2012 22:46

Для педагогов государственных и негосударственных образовательных организаций
новый закон устанавливает запреты в части использования образовательной
деятельности в целях религиозной или антирелигиозной агитации (пропаганды), в том
числе путем сообщения учащимся недостоверных сведений о религиозных традициях
народов. Нарушение данных запретов может привести к увольнению педагога как не
прошедшего аттестацию.

Духовные образовательные организации. Для духовных образовательных организаций
предусматривается возможность реализовывать:

- не подлежащие государственной аккредитации программы профессионального
религиозного образования,

- подлежащие государственной аккредитации образовательные программы среднего
профессионального образования и высшего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами (например,
программы в области теологии).

Закон предусматривает право духовных образовательных учреждений и иных
образовательных организаций, созданных религиозными организациями, устанавливать
специфические (основанные на внутренних установлениях) условия приема (отчисления)
учащихся и их права и обязанности. Данная норма позволяет духовным
образовательным учреждениям требовать от абитуриентов предоставления письменной
рекомендации духовника; не допускать прием на пастырские отделения лиц женского
пола.

В законе отсутствовали правовые гарантии учета богословских степеней и званий
преподавателей духовных академий и семинарий в ходе аккредитационной экспертизы
таких учебных заведений. Заместителю председателя ГД А. Д. Жукову удалось внести в
закон поправку, в силу которой при лицензировании и государственной аккредитации
духовных образовательных организаций должны учитываться сведения не только о
педагогах, имеющих ученые степени и звания, подтвержденные документами
государственного образца, но также сведения о педагогах, имеющих богословские
степени и звания.
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Об образовательных организациях, учрежденных религиозными организациями. Новый
закон предусматривает право негосударственных (частных) образовательных
организаций на основании представления религиозной организации включать в
вариативную часть образовательной программы Закон Божий и другие предметы,
обеспечивающие религиозный компонент. В свою очередь, для образовательных
организаций, созданных религиозными организациями, включение таких предметов в
вариативную часть образовательной программы станет обязательным.

Примерные образовательные программы по Закону Божию и другим предметам,
содержащим религиозный компонент будут утверждаться централизованной
религиозной организацией. Учебно –методическое обеспечение таких программ будет
осуществляется централизованной религиозной организацией.

Общественная аккредитация образовательных организаций и педагогов в
централизованных религиозных организациях. В новом законе закреплено право
образовательных организаций (в том числе государственных) и педагогов в случае
реализации (преподавания) ими предметов ОРКСЭ или предметов в области теологии,
получать общественную аккредитацию в централизованных религиозных организациях в
порядке, установленном такими религиозными организациями. При этом
государственное финансирование общественной аккредитации запрещено.

Вопросы государственного финансирования частных дошкольных и
общеобразовательных организаций. Новый закон не декларирует принцип равного
государственного финансирования государственных, муниципальных и частных
дошкольных и общеобразовательных организаций, к которым, в частности, относятся
общеобразовательные организации, созданные религиозными организациями.

Вместе с тем, согласно нормам п. 3,6 ч.1 ст. 8 и ч. 5 ст. 99 закона, частные дошкольные и
общеобразовательные организации будут финансироваться за счет субсидий субъектов
РФ по нормативам, определенным субъектами РФ для муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организаций и включающим расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Таким образом, закон расширяет перечень затрат частных образовательных
организаций, подлежащих финансированию за счет государства. К таким затратам
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теперь относятся не только расходы на оплату труда педагогов, но и некоторые другие
расходы, за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг.

Норматив будет определяться в расчете на одного обучающегося с учетом типа
образовательной организации (отдельно для школ, гимназий, лицеев и т.п.) и других
критериев, исчерпывающий перечень которых установлен ч. 2 ст. 99 закона.

Согласно ч. 3 данной статьи расходы на оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы в соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, не могут быть ниже
уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте
Российской Федерации, на территории которого расположены такие
общеобразовательные организации. Исходя из смысла п. 3,6 ч.1 ст. 8 и ч. 5 ст. 99 закона
данная норма должна распространять свое действие и на частные образовательные
организации. Однако, прямого указания на этот счет закон не содержит.

Помимо норматива финансирования, предусмотренного п. 3,6 ч.1 ст. 8, закон вводит
понятие “нормативных затрат на оказание государственных или муниципальных услуг”.
Порядок определения и финансирования таких затрат закон не устанавливает. Скорее
всего, речь идет о некоем дополнительном нормативе финансирования федеральных,
региональных и муниципальных образовательных организаций, который будет
определяться учредителями таких организаций самостоятельно.
Синодальный информационный отдел Московского Патриархата
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