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Президент России подписал 9 февраля 2011 г. указ об общественном 
обсуждении проектов федеральных законов. Несомненно, это событие 
активизирует участие ученых в обсуждении проектов нормативных пра-
вовых актов в сфере образования. Редакция журнала публикует статью 
С. А. Морозовой о проблемах юридической техники при составлении нор-
мативных текстов в сфере образования и предлагает всем желающим 
включиться в дискурс.

С. А. Морозова,
профессор кафедры теории права и гражданско-правового образования

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕГЭ

В настоящее время сложилась относи-
тельно развитая совокупность правовых 
норм, регулирующих итоговую государ-
ственную аттестацию выпускников образо-
вательных учреждений. Нормы, составля-
ющие данный комплекс, согласованы друг 
с другом, опираются на единые принципы 
(такие как законность, гуманизм, равенство 
прав на образование, целостность образо-
вания, общедоступность образования, при-
оритет и охрана прав и свобод личности). 
Они используют единую терминологию, ха-
рактеризуются субординацией разной юри-
дической силы. Эти нормы представляют 
собой первичную общность юридических 
норм, обеспечивающих целостное регу-
лирование определенного участка образо-
вательного права, регулируют собственно 
образовательные отношения, поэтому они 
могут быть признаны профильным право-
вым институтом образовательного права. 
Основу данного института составляют нор-
мы Закона РФ «Об образовании», закре-
пившие императивное предписание о том, 

что государственная (итоговая) аттестация 
обучающихся, освоивших образователь-
ные программы среднего (полного) общего 
образования, проводится в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).

Законодатель на этом не остановился и 
вторгся в область методики преподавания 
учебных дисциплин, нормативно закрепив 
форму проведения итоговой аттестации 
школьников. Согласно пункту 4.1 статьи 
15 Закона РФ «Об образовании», ЕГЭ осу-
ществляется с использованием заданий 
стандартизированной формы (контроль-
ных измерительных материалов). При этом 
закон не разъясняет, что следует понимать 
под контрольными измерительными мате-
риалами, однако оперирует понятием «за-
дания стандартизированной формы». На 
практике это привело к использованию 
в качестве контрольных измерительных 
материалов тестовых заданий и эссе. На-
сколько форма эссе соответствует требова-
ниям закона, судить, наверное, должны спе-
циалисты по дидактике. Им следовало бы 
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аргументированно пояснить, в какой степе-
ни правомерно использование таких зада-
ний, а также предоставить общественности 
информацию о том, какие еще дидактиче-
ские формы, помимо тестов, могут входить 
в понятие «задания стандартизированной 
формы», и таким образом определить ис-
тинные границы использования дидакти-
ческих форм аттестации выпускников.

Определенные сомнения вызывает юри-
дическое качество пункта 4.1 статьи 15 Зако-
на «Об образовании», в частности, необходи-
мость использования в этой статье оценоч-
ных понятий. Например, закон утверждает, 
что ЕГЭ должен быть формой объективной 
оценки качества подготовки лиц, освоив-
ших образовательные программы среднего 
(полного) общего образования. Как прави-
ло, оценочные понятия в юридических нор-
мативных текстах создают излишние про-
блемы. Они уязвимы и вызывают неприятие 
в обществе, о чем свидетельствуют бурные 
дискуссии в средствах массовой информа-
ции по поводу объективности результатов 
ЕГЭ. Правоприменяющий субъект образо-
вательного права заведомо не может выпол-
нить требование этого предписания закона, 
наделенного подобным оценочным поняти-
ем. Получается, что в механизм реализации 
нормы изначально закладывается известная 
декларативность. На наш взгляд, вполне до-
статочно было бы закрепить эту норму в сле-
дующей редакции: «ЕГЭ представляет собой 
форму оценки качества подготовки лиц…» и 
далее по тексту закона. Предложенное изме-
нение, несомненно, будет способствовать, с 
одной стороны, снижению накала критики, 
а с другой — текст в измененной редакции 
представляется вполне достаточным для то-
го, чтобы выразить принципиальную право-

вую идею регулятивного свойства, усилить 
уровень обобщенности нормы.

Жесткое предписание ныне действую-
щей законодательной нормы к форме ЕГЭ 
не соответствует природе педагогических 
отношений, главный субъект которых — 
обучающийся — слишком сложен и уника-
лен для оценивания результатов его обуче-
ния, воспитания и развития исключитель-
но в стандартизированной форме. Может 
быть, все-таки стоит прислушаться к мне-
нию тех, кто предлагает включить в поня-
тие ЕГЭ, помимо тестирования по учебным 
предметам, тесты на креативность, систему 
портфолио, которая включала бы в себя не-
стандартизированные формы оценивания 
знаний, умений и компетенций.

В настоящее время многие нормы, ре-
гламентирующие ЕГЭ, содержатся в под-
законных актах (таких как постановления 
Правительства РФ), в приказах министра 
образования и науки, письмах Рособрнад-
зора. Обилие документов, определяющих 
порядок подготовки и проведения экзамена, 
не может не настораживать, тем более, что 
юристы уже давно призывают не облекать 
нормативные предписания в такие формы, 
как письма, указания, распоряжения, ибо 
эти документы являются актами индивиду-
ального, информационного, разового харак-
тера (Теория государства и права / Под ред. 
Г. Н. Манова. М., 1996. С. 198). Следователь-
но, нормы, содержащиеся в таких актах, как 
письма, должны стать объектом повышен-
ного внимания со стороны тех, кто приз-
ван осуществлять проверку соответствия 
нормативных правовых актов в сфере обра-
зования действующему законодательству, а 
также основополагающим принципам обра-
зовательного и международного права.


