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Члены

президиума РАН

рассмотрели

заявление о

законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании

в Российской Федерации» (в части введения просветительской деятельности)»
(приложение) и приняли его единогласно.
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Приложение
к постановлению президиума РАН
от 13 января 2021 г. № 10
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА РАН
о законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» (в части введения просветительской деятельности)»

18 ноября 2020 г. рядом членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации был внесен законопроект
№ 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» (в части введения просветительской деятельности)».
Президиум РАН отмечает, что в Российской Федерации развиваются различные
формы научно-просветительской деятельности, направленной на популяризацию
достижений современной науки, рост научной грамотности широких слоев населения, на
объяснение обществу тех позитивных изменений, которые связаны с научно-техническим
прогрессом, на повышение интереса у молодежи к карьере в сфере науки и высоких
технологий. Из наиболее крупных проектов этого типа отметим деятельность «Сириуса»,
«Кванториумов», Всероссийские фестивали науки. В Российской академии наук успешно
развивается проект «Базовые школы РАН».
Однако предлагаемый законопроект не вводит никаких новых законодательных
норм, направленных на поддержку этой очень важной для страны деятельности, он носит
чисто ограничительный характер. С другой стороны, предлагаемые в законопроекте
дополнения относительно недопущения разжигания розни, пропаганде расового и
религиозного превосходства, призывов к несоблюдению Конституции Российской
Федерации ничего не добавляют к уже существующим нормативным документам, в
частности, к положениям закона «О противодействии экстремистской деятельности».
К тому же, с концептуальной точки зрения данный законопроект относится к
деятельности, осуществляемой вне рамок образовательных программ (см. предлагаемый
дополнительный пункт 35 статьи 2 закона), т.е. он не должен регулироваться Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
Предлагаемые изменения в статью 105 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» вводят норму об обязательном наличии заключения Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации при подписании университетами
любых договоров о международном сотрудничестве (за исключением договоров об
обучении иностранных студентов).
Это означает, что согласовывать с Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации придется, в частности, договора о зачислении на работу
иностранных преподавателей, о научно-техническом сотрудничестве при реализации
различных научных проектов и т.д. Это ставит под угрозу выполнение национальных
проектов «Наука» и «Образование», заметная часть мероприятий которых связана с
осуществлением университетами международной деятельности.
Тем самым, законопроект является излишним, а его принятие лишь увеличит
ненужную бюрократическую нагрузку на организаторов работы по популяризации науки и
научному просвещению. Очевидно, что чрезмерное и ненужное зарегулирование, в
конечном счете, приведет к отставанию нашей страны в критически важных областях науки
и технологий.
Президиум РАН призывает Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации не принимать этот законопроект.
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