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Аннотация 
В статье рассматриваются нормативно-правовые основы государственной политики 

России и Ирака в сфере образования в свете проводимых административных реформ. Обосно-
вывается необходимость модернизации образовательных отношений путем создания эф-
фективной системы управления сферой образования в обеих странах, подчеркивается необ-
ходимость изучения опыта российского законодателя в целях совершенствования правовой 
основы государственной политики Ирака в сфере образования. Проводится анализ источни-
ков российского образовательного права, определяется роль федеральных и региональных ор-
ганов власти в нормативно-правовом регулировании образовательной сферы. Исследуется 
природа и значение актов органов местного самоуправления в сфере российского образования. 
Освещаются вопросы правового регулирования образовательных отношений в Ираке, рас-
сматриваются основные положения федеральных законов в сфере образования, определяют-
ся виды административных решений профильных министерств. Проводится сравнительный 
анализ источников российского и иракского законодательства в сфере образования. Опреде-
ляется роль российского Закона об образовании как системообразующего акта, объединивше-
го все правовые институты в образовательной сфере. Обосновываются необходимость про-
ведения систематизации действующих нормативных актов Ирака и целесообразность объ-
единения правовых норм в сфере образования в едином законодательном акте.  

Ключевые слова: государственная политика, образовательные отношения, система 
управления сферой образования, административная реформа, доступность и качество обра-
зования, федеральное и региональное законодательство, профильный специализированный 
акт, акты органов местного самоуправления, систематизация и кодификация законодатель-
ства, административные решения. 

 
В современном мире образование является приоритетной сферой общественной жизни 

и выступает важнейшей функцией государственной политики. Как сложный феномен совре-
менный уровень образования должен соответствовать запросам населения, инновационным 
критериям, а также учитывать требования глобальной конкуренции. При этом необходи-
мость модернизации образования предполагает не только поиск путей совершенствования 
организации процесса образования, но и создания эффективной системы управления сферой 
образования.  

В настоящее время в российской системе управления образованием проведена корен-
ная реформа в соответствии с Указом Президента РФ «О структуре федеральных органов ис-
полнительной власти»1. Министерство образования и науки РФ преобразовано в Министер-
ство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ.  

Россию и Ирак связывает длительное сотрудничество в различных областях, в том чис-
ле и в образовательной сфере. Документы об образовании, выданные в России и Ираке, име-
ют равную юридическую силу на территориях обеих стран в соответствии с Договором о 
взаимном оказании правовой помощи между СССР и Иракской Республикой 1973 г.2 В насто-
ящее время около 1,5 тысяч иракских граждан получают образование в России [1, с. 8].  

                                                           
1 Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 21. Ст. 2981. 
2 Договор о взаимном оказании правовой помощи между СССР и Иракской Республикой (подписан в г. 
Москве 22.06.1973) // Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию право-
вой помощи.- М.: СПАРК, 1996. С. 230-239. 
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В Ираке также действуют два министерства – Министерство образования, осуществляющее 
контроль за дошкольным и общим образованием, и Министерство высшего образования и 
научных исследований, в подведомственности которого находится система высшего образо-
вания. 

Коренные преобразования в Ираке в политической и экономической сферах, отмена 
международных санкций и экономической блокады изменили курс социальной политики 
государства и обусловили необходимость реформирования всей системы образования Ира-
ка, государственных и муниципальных образовательных структур. В рамках проводимой ад-
министративной реформы в сфере образования государственные органы в лице специали-
зированных министерств Ирака разработали свою политику в области образования, направ-
ленную на обеспечение доступности и качества образования, устранение дискриминации в 
сфере образования [2, с. 39]. В то же время все усилия, предпринимаемые правительствен-
ными и неправительственными организациями, не достигли своих результатов, что также 
обусловило необходимость создания в Ираке эффективной системы управления сферой об-
разования. В связи с чем считаем вполне позитивным и целесообразным изучение опыта 
российского законодательства в целях совершенствования правовой основы государствен-
ной политики Ирака в сфере образования. 

В российской научной доктрине обсуждалась идея кодификации всего массива норма-
тивных правовых актов, регулирующих сферу образования, в связи с чем было разработано 
два проекта кодекса об образовании. Однако в результате был принят Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1 (далее – Закон об обра-
зовании), которому характерны многие признаки кодификационного акта: инкорпорация 
правовых норм нескольких актов в один акт; прекращение действия ряда законодательных 
актов; включение в объединенный акт новых норм [3, с. 19]. Российский Закон об образова-
нии возглавил систему права в образовательной сфере, учел накопленный опыт норматив-
ной регламентации образовательных отношений за последние два десятилетия [4, с. 8], за-
крепил основы управления сферой образования и был направлен на решение накопившихся 
проблем в системе образования. 

Вопросы образования и науки относятся к совместному ведению Российской Федера-
ции и ее субъектов, в связи с чем образовательные отношения регламентируются нормами 
федерального и регионального законодательства.  На региональном уровне к моменту при-
нятия Закона об образовании уже было сформировано законодательство субъектов Россий-
ской Федерации в сфере образовательных отношений, которое в большинстве своем было 
принято в соответствии с требованиями федерального законодательства. Однако принятие 
на федеральном уровне Закона об образовании безусловно повлекло изменения в регио-
нальных нормативных актах. Унификации законодательства в регионах способствовали ре-
комендации Минобрнауки РФ по приведению регионального законодательства в соответ-
ствие с положениями нового Закона об образовании. 

В Законе об образовании определены цели и задачи правового регулирования соответ-
ствующей сферы отношений, закреплено верховное положение Конституции РФ среди ис-
точников образовательного права. Конституционные основы образовательной сферы опре-
делены в ст. 43 Конституции РФ, закрепляющей право каждого на образование, гарантии 
общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего профессио-
нального образования, право бесплатное получение высшего образования на конкурсной 
основе. Устанавливая федеральные государственные образовательные стандарты, Россия 
поддерживает различные формы образования и самообразования. Конституционные основы 
образовательных отношений закреплены в ст. 72, относящей общие вопросы воспитания, 
образования, науки к совместному ведению России и ее субъектов, и в ст. 114, относящей к 
компетенции Правительства РФ обеспечение единой социально ориентированной государ-
ственной политики в области науки и образования.  

Российские федеральные законы в сфере образования регулируют либо непосред-
ственно образовательные отношения, либо содержат отдельные положения, касающиеся 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
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образовательной сферы (профильные и непрофильные законы [5, с. 22]). Источниками обра-
зовательного права согласно ст. 4 Закона об образовании являются также подзаконные нор-
мативные правовые акты, что требует определения четких критериев их соответствия по-
ложениям Закона об образовании. С этой целью законодательством предусмотрена обяза-
тельность соответствия Закону об образовании не только подзаконных актов, но и феде-
ральных законов, нормативных правовых актов региональных органов и органов местного 
самоуправления, регулирующие отношения в сфере образования (ч. 4 ст. 4 Закона об образо-
вании). В случае возникновения противоречий между указанными нормативными правовы-
ми актами и Законом об образовании приоритет отдается соответственно профильному спе-
циализированному акту – Закону об образовании. 

Нормотворческие полномочия Президента России по определению основных направ-
лений госполитики в сфере науки и образования реализуются в форме указов и распоряже-
ний. Правительство РФ наделено широкой компетенцией в области науки и образования и 
реализует свои полномочия по государственному управлению в указанной сфере путем при-
нятия постановлений и распоряжений. Так, Постановлением Правительства РФ от 28.07.2018 
№ 885 утверждено Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 
науки1. Созданный в структуре Аппарата Правительства РФ Департамент науки, высоких 
технологий и образования обеспечивает деятельность Правительства РФ по вопросам, вхо-
дящим в сферу его ведения, и взаимодействует с соответствующими федеральными органа-
ми исполнительной власти, с другими госорганами и учреждениями2. 

Основной массив нормативных правовых актов в сфере образования составляют при-
казы федеральных органов исполнительной власти. В настоящее время Положениями о Ми-
нистерстве просвещения РФ (Минпросвещения России) и Министерстве науки и высшего 
образования РФ (Минобрнауки России)3 определен целый ряд направлений в сфере образо-
вания, по которым Министерства принимают нормативные правовые акты в рамках своей 
компетенции. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
также осуществляет правотворческие полномочия в своей сфере деятельности. 

Однако Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзор России хотя и занимают цен-
тральное место в системе органов, осуществляющих госуправление в сфере образования, но 
не являются единственными федеральными органами исполнительной власти, наделенны-
ми полномочиями по нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ч. 4 ст. 89 
Закона об образовании). Наряду со специализированными федеральными органами подза-
конные нормативные акты могут принимать также федеральные органы власти, имеющие в 
своем ведении образовательные учреждения (например, Приказ МВД России от 15.06.2015 
№ 6824 и др.). 

В число источников образовательного права наряду с федеральными нормативными 
актами входят также законы субъектов России, которые должны соответствовать Закону  

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 885 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 32 (Часть II).  
Ст. 5344. 
2 Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 «О Регламенте Правительства Российской 
Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 2004. № 23. Ст. 2313. 
3 Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 884 «Об утверждении Положения о Министерстве 
просвещения Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 32 (Часть II). Ст. 5343; Постанов-
ление Правительства РФ от 15.06.2018 № 682 «Об утверждении Положения о Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 26. Ст. 3851. 
4 Приказ МВД России от 15.06.2015 № 682 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности в федеральных государственных образовательных организациях со 
специальным наименованием «суворовское военное училище», находящихся в ведении Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2015. № 42. 
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об образовании и не могут ограничивать права, снижать уровень предоставления гарантий 
участникам образовательных отношений по сравнению с федеральным законодательством. 
Закон об образовании закрепил компетенцию региональных органов власти в сфере образо-
вания, а также полномочия Российского государства, делегированные региональным орга-
нам власти. Следует отметить, что региональное законодательство об образовании в насто-
ящее время активно обновляется, в регионах идет процесс приведения законодательства 
субъектов РФ об образовании в соответствие с положениями федерального законодатель-
ства. Так, в Ростовской области в 2013 году был принят Областной закон Ростовской области 
от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»1.  

Как вполне обоснованно отмечает Н.В. Путило, российское образовательное законода-
тельство не рассматривает акты муниципальных органов в качестве нормативных правовых 
актов, определяя их как правовые, а не нормативные акты [3, с. 23]. Так, в ч. 1 ст. 4 Закона об 
образовании четко очерчен круг источников, регулирующих образовательные отношения, 
среди которых акты органов местного самоуправления вообще не указаны. При этом в ч. 4 и 
ч. 5 ст. 4 Закона об образовании, предусматривающим принцип приоритета Закона об обра-
зовании среди источников образовательного права и необходимость соответствия его поло-
жениям норм других нормативных актов в сфере образования, акты муниципального уровня 
упоминаются как правовые.  

Следует отметить, что органы местного самоуправления (например, районный или го-
родской отдел образования) принимают огромное количество нормативных правовых актов 
(постановлений, приказов) по самым различным вопросам образовательной деятельности, 
касающиеся получения общего и профессионального образования, присмотра и ухода за 
детьми, организация питания учащихся и т.д. Так, например, вопросы предоставления бес-
платного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Ростова-на-Дону регулируются Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 
10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучаю-
щимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону»2.  

Таким образом, акты муниципальных органов в сфере образования по своим характер-
ным признакам во многом соответствуют особенностям нормативно-правовых актов и вы-
ходят за рамки правореализационной деятельности. Содержащиеся в них положения имеют 
не рекомендательное, а обязательное значение, влекут обязанность следовать этим им, обя-
зательны для исполнения на всей территории муниципального образования. В этой связи 
считаем целесообразным включить в перечень источников образовательных отношений ак-
ты муниципальных органов, в частности дополнить ч. 1 ст. 4 Закона об образовании слово-
сочетанием «нормативными правовыми актами органов местного самоуправления». Соот-
ветственно в ч. 4 и ч. 5 ст. 4 Закона об образовании дополнить словосочетание «правовых ак-
тов органов местного самоуправления» словом «нормативных». 

Важнейшей новеллой Закона об образовании являются положения о локальных нор-
мативных актах образовательных организаций, содержащих нормы, регулирующие образо-
вательные отношения. Локальные нормативные акты в форме уставов, положений, стандар-
тов и т.д. имеют важное значение для участников образовательных отношений, так как за-
крепляют основные вопросы осуществления образовательной деятельности. Ими устанав-
ливаются правила приема, перевода и отчисления обучающихся, режим учебных занятий, 
формы промежуточной аттестации обучающихся и т.д. 

В Конституции Ирака 2005 г. закреплено конституционное право всех детей на воспи-
тание, получение образования и заботу со стороны родителей (ст. 29). Конституционному 
праву на образование посвящена статья 34 Конституции Ирака. Образование провозглашено 
в качестве основополагающего фактора развития общества и права, гарантированного госу-
дарством. Конституция Ирака содержит ряд гарантий этого права. В то же время, гарантируя 

                                                           
1 Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 
// Наше время. 2013. 21 ноября. № 628-633. 
2 Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка предо-
ставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Ростова-на-Дону» // Ростов официальный. 2013. 17 апреля. № 16. 
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право на бесплатное образование на всех его уровнях, обязательным условием реализации 
конституционного права на образование является изучение религии. В ст. 2 Конституции 
Ирака ислам провозглашен не только официальной религией, но и основным источником 
законодательства. Ни один закон не может быть принят, если он противоречит нормам ис-
лама. Как вполне справедливо отмечает Ал Кхафаджи Мохаммед Абдуладхим Нимах, указа-
ние на нормы ислама в конституциях арабских государств свидетельствует, с одной стороны, 
о приверженности традиционным ценностям, а с другой – способствует развитию дискри-
минации в сфере образования по религиозному признаку [6, с. 63]. 

Образовательные отношения в Ираке регулируются рядом федеральных законов, а 
также административными решениями Министерства образования Ирака и Министерства 
высшего образования и научных исследований Ирака. 

Закон Ирака «Об обязательном образовании» № 118 от 1976 г. (в редакции 1987  г.)1 
регулирует вопросы начального школьного образования, определяет компетенцию мини-
стерства образования, управлений и департаментов образований, местной администрации, а 
также регламентирует источники финансирования начального обязательного образования.  

В Законе «О системе средней школы» № 2 1977 г.2 урегулированы вопросы организа-
ции образовательного процесса по программам средней школы, регламентирована система 
управления в средней школе, определены полномочия руководства средней школы и мини-
стерства образования. Ст. 4 Закона «О системе средней школы» возлагает ответственность за 
реализацию образовательной политики на уровне среднего образования на Министерство 
образования, которое разрабатывает и утверждает школьные программы, учебники, требо-
вания к методам оценки знаний и экзаменам.  

Закон «О Министерстве образования Ирака» № 22 2011 г.3 регламентирует организа-
ционно-правовую структуру и деятельность Министерства образования, подотчетных ему 
учебных заведений. В данном Законе отражена система контроля Министерства за дошколь-
ным образованием, а также начальным, средним общим и средним подготовительным уров-
нями образования. Министр, являясь верховным чиновником министерства, издает ин-
струкции, внутренние правила, решения и распоряжения во всем, что связано с выполнени-
ем функций министерства, решением административных, финансовых и технических вопро-
сов в рамках Закона «О Министерстве образования Ирака». 

Закон «О Министерстве высшего образования и научных исследований» № 40 1988 г.4 
регулирует организационно-правовые основы деятельности Министерства высшего образо-
вания и научных исследований Ирака, определяет систему высшего образования, порядок 
осуществления образовательной и научной деятельности техническими институтами и уни-
верситетами. Следует отметить, что деятельность государственных высших образователь-
ных учреждений регламентируется Законом «О Министерстве высшего образования и науч-
ных исследований», особенности правового статуса частных образовательных организаций 
высшего образования – Законом «О частном высшем образовании» № 25 от 2016 г.5 

Министерство высшего образования и научных исследований в рамках Закона № 40 
издает постановления и инструкции, например, инструкцию по дисциплинам студентов6.  

                                                           
  . قانون التعليم االلزامي رقم )118( لسنة 1976 ) المعدل( .المنشور في الوقائع العراقية .  العدد 3183 في  04\01 \1988 1
Закон «Об обязательном образовании» № 118 от 1976 г. // Иракская правда. 1988. 4 января. № 3183. 
1977\ 01\ 24في   2568) المعدل( .المنشورفيالوقائعالعراقية .  العدد 1977لسنة  2نظامالمدارسالثانويةرقم   2    . 
Закон «О системе средней школы» № 2 1977 г. // Иракская правда. 24 января 1977. № 2568. 
م ٢١٢٢ايلول  ٢٤في  ٩٢١٤. المنشور في الوقائع العراقية . العدد  ٢١٢٢( لسنة ٢٢قانون وزارة التربية العراقية رقم )  3  
Закон «О Министерстве образования Ирака» № 22 2011 г.  // Иракская правда. 2011. 19 сентября. № 
4209. 
م ٢٤١١ابريل   ٩في  ٦٢٤٣. المنشور في الوقائع العراقية . العدد  ٢٤١١( لسنة ٩١قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )  4  
Закон «О Министерстве высшего образования и научных исследований» № 40 1988 г.  // Иракская 
правда. 1988. 4 апрель. № 3196. 
ون 5 ان يم ق ل ع ت ي ال عال لي ال م االه نة (25) رق س ع .2016 ل ائ وق ية ال عراق  ٢٠١٦/٩/١٩ .٤٤١٦ ال
Закон «О частном высшем образовании» № 25 от 2016 года // Иракские Правда. 2016. 19 сентября. № 4416. 
( لسنة 160تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )     .1 6 2019 ( 4034. المنشور في الوقائع العراقية . بالعدد ) 

/22/02في  2019. 
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ных исследований № 160 2019 г. // Иракская правда. 22.02.2019. № 4034. 
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Министр высшего образования и научных исследований как высшее должностное лицо  
в Министерстве издает решения, приказы и инструкции, связанные с задачами и полномо-
чиями Министерства, со всеми техническими, финансовыми, административными и органи-
зационными вопросами.  

Система образования в Ираке имеет свою специфику и уникальность. В настоящий пе-
риод, несмотря на политические и социально-экономические трудности, система образова-
ния постоянно модернизируется под влиянием глобализации. При этом, как отмечают ис-
следователи, идея сохранения национальной самобытности в Ираке является стержнем гос-
ударственных образовательных стратегий [7, с. 61]. 

Поведенное исследование особенностей правовой регламентации образовательных 
правоотношений в России и Ираке позволило прийти к следующим выводам.  

Принятие российского Закона об образовании связано с систематизацией огромного 
нормативно-правового массива и повлекло за собой значительные изменения в системе за-
конодательства Российской Федерации об образовании. Хотя в итоге кодекс в сфере россий-
ского образования принят не был, однако проведенная систематизация нормативного мате-
риала позволяет говорить о специальной кодификации в Законе об образовании, которая 
выражается объединении всех правовых институтов в образовательной сфере. В результате 
такой специальной кодификации федеральный уровень образовательного законодательства 
возглавил в качестве системообразующего Закон об образовании.  

В настоящее время субъектами Российской Федерации проведена работа по приведе-
нию регионального образовательного законодательства в соответствие с Законом об обра-
зовании. В то же время нормативные акты органов местного самоуправления не рассматри-
ваются законодателем в качестве источников образовательного законодательства, хотя до-
статочно распространены и играют большую роль в образовательных правоотношениях. 

В Ираке отсутствует единый федеральный закон, аналогичный по своей форме и со-
держанию российскому Закону об образовании. Весь нормативный материал в сфере ирак-
ского образования содержится в различных законах, постановлениях, приказах и инструкци-
ях двух министерств. Следует констатировать, что иракский законодатель не закрепил ни в 
одном нормативном акте в сфере образования юридические гарантии системности и непро-
тиворечивости образовательного законодательства, не зафиксировал принцип разрешения 
правовых коллизий в рамках образовательного законодательства. В этой связи считаем не-
обходимым провести систематизацию действующих нормативных актов Ирака, перерабо-
тать и объединить весь массив правовых норм в данной сфере в едином Законе об образова-
нии Ирака или принять новый кодификационный акт.  
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Abstract 
The article examines the regulatory and legal framework of the state policy of Russia and Iraq in the 
field of education in the light of the ongoing administrative reforms. The article substantiates the need 
to modernize educational relations by creating an effective education management system in both 
countries, and emphasizes the need to study the experience of the Russian legislator in order to im-
prove the legal framework of the state policy of Iraq in the field of education. The author analyzes the 
sources of Russian educational law, determines the role of federal and regional authorities in the legal 
regulation of the educational sphere. The article examines the nature and significance of acts of local 
self-government bodies in the sphere of Russian education. The issues of legal regulation of educational 
relations in Iraq are highlighted, the main provisions of federal laws in the field of education are con-
sidered, and the types of administrative decisions of relevant ministries are determined. A comparative 
analysis of the sources of Russian and Iraqi legislation in the field of education is carried out. The role 
of the Russian Law on Education as a system-forming act that unites all legal institutions in the educa-
tional sphere is determined. The article substantiates the need to systematize the existing legal acts of 
Iraq and the expediency of combining legal norms in the field of education in a single legislative act. 
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