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Система образования дореволюционной России 
предполагала существование учебных заведений 
различных форм собственности. Впервые законо-
дательное оформление прав частных школ состоя-
лось в 1784 г. с выходом «Наказа частным пансио-
нам» [1, л. 17 об.]. На протяжении XIX и начала 
XX в. законодательная база, регламентировавшая 
деятельность негосударственных учебных заведе-
ний, претерпевала множество изменений [2]. 

Меры по пересмотру законоположений о част-
ных и общественных школах были продиктованы 
изменениями в общественной жизни страны и ре-
формами в области образования. Модернизация 
системы российского образования в 1860-х гг. вы-
звала необходимость пересмотра прав негосудар-
ственных школ. Основываясь на мнениях попечи-
телей учебных округов, большинство из которых 
требовали свободы для частной инициативы [1, 
л. 54–100], министр народного просвещения сфор-
мулировал Представление «Об изменении и допол-
нении ныне действующих узаконений о частных 
училищах», утвержденное в Государственном со-
вете 19 февраля 1868 г. [3, с. 134–136] и оформлен-
ное как Положение о частных учебных заведениях 
[4, с. 325–329].

Законом были предусмотрены частные учебные 
заведения трех разрядов, прописаны правила, обя-
занности и гражданская ответственность учреди-
телей, схема открытия частных школ для каждого 
из разрядов, требования в содержании образова-
ния. До конца XIX в. Положение 1868 г. действова-
ло в неизменном виде. Однако с годами было изда-
но множество подзаконных актов (постановлений, 
циркуляров и предложений министра народного 
просвещения, дополняющих и разъясняющих 
основное положение), появились новые типы учеб-
ных заведений (общеобразовательные и професси-
ональные классы и курсы, детские сады, площад-
ки, детские очаги и др.), что потребовало пересмо-
тра устаревшего к тому времени закона. 

Одним из первых инициаторов изменений По-
ложения о частных учебных заведениях 1868 г. яв-
лялся помощник попечителя Санкт-Петербургско-
го учебного округа Леонид Иванович Лаврентьев. 
Поводом к начавшемуся обсуждению назревших 
проблем негосударственного образования послу-
жили участившиеся случаи невозможности удов-
летворения прошений учредителей об открытии 
частных учебных заведений тех видов, которые не 
значились в действующем законоположении, в 
частности профессиональных курсов. Отсутствие 
права выдавать разрешение на учреждение обра-
зовательных заведений, востребованных в обще-
стве, но не предусмотренных законом, побудило 
Л. И. Лаврентьева, временно исполнявшего обя-
занности попечителя, поднять соответствующий 
вопрос на заседании Ученого комитета Министер-
ства народного просвещения 14 декабря 1898 г. [5, 
л. 2–3]. Он выступил с докладом о несоответствии 
закона о частных учебных заведениях потребно-
стям времени, что вызвало бурное обсуждение во-
проса в Ученом комитете и инициировало предло-
жение о подготовке проекта нового Положения о 
частных учебных заведениях. Ответственными за 
разработку этого проекта министр народного про-
свещения Н. П. Боголепов назначил председателя 
Ученого комитета А. И. Георгиевского и Л. И. Лав-
рентьева [5, л. 187–189]. 

Проект был представлен на обсуждение мини-
стру народного просвещения 31 июля 1899 г., а в 
сентябре того же года – разослан попечителям учеб-
ных округов для ознакомления. Основные дополне-
ния к закону 1868 г. заключались в признании в ка-
честве учредителей городских и земских органов са-
моуправления, общественных объединений, включе-
нии в число частных учебных заведений профессио-
нальных школ, курсов и классов [5, л. 183–186]. 

Полученные от попечителей отзывы демон-
стрировали поддержку законопроекта и иногда со-
держали собственные варианты отдельных его ста-
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тей. Например, попечитель Рижского учебного 
округа предлагал включить в список частных учеб-
ных заведений детские сады; от Одесского учебно-
го округа поступил новый проект формы отчетной 
ведомости о состоянии частных учебных заведе-
ний. Из Казанского учебного округа в Ученый ко-
митет был прислан собственный законопроект, ос-
новные статьи которого в основном повторяли 
предложенный Л. И. Лаврентьевым и А. И. Георги-
евским [5, л. 25–131]. Активное участие в обсу-
ждении проекта представителей окружных образо-
вательных центров свидетельствовало о необходи-
мости решения назревшей к концу XIX в. пробле-
мы изменения законодательной базы негосударст-
венного сектора образования. 

В октябре 1901 г. состоялись пять заседаний 
Ученого комитета по рассмотрению отзывов и 
предложений [5, л. 187–212 об.]. Разработчик зако-
нопроекта Л. И. Лаврентьев к тому времени был 
назначен попечителем Западно-Сибирского учеб-
ного округа и не участвовал в его обсуждении. Со-
гласно постановлению проект Положения с вне-
сенными в ходе обсуждения изменениями был 
подготовлен к представлению министру народного 
просвещения, однако в течение последующих двух 
лет дело не получило дальнейшего развития. Отча-
сти это объяснялось сменой в руководстве мини-
стерства. Как следует из архивного документа, ми-
нистр Н. Э. Зенгер, когда узнал о том, что в его ве-
домстве уже полтора года «лежит под спудом» 
столь значимый проект, потребовал немедленного 
его изучения и возобновления процедуры приня-
тия [5, л. 248]. Лишь в июле 1903 г. проект был пе-
редан в Совет министров народного просвещения, 
где он вновь подвергся пересмотру. 

Разработанный Советом министров к декабрю 
1903 г. законопроект «Положения о частных и об-
щественных учебных заведениях ведомства Мини-
стерства народного просвещения» включал слож-
ную классификацию частных учебных заведений. 
Были предложены два вида учреждений – обще-
образовательные и промышленные (профессио-
нальные), разделенные на пять категорий [5, 
л. 316–323 об.]. Сохраняя разрядность негосудар-
ственных учебных заведений, составители проекта 
отдельно выделили высшие учебные заведения и 
детские сады, что являлось попыткой легализовать 
непредусмотренные законом негосударственные 
вузы и дошкольные образовательные учреждения. 

Спорной в законопроекте была статья о необхо-
димости при открытии учебного заведения внесе-
ния учредителем залога в размере годового бюдже-
та учебного заведения, от этого положения при по-
следующих обсуждениях отказались. 

 По мнению товарища министра народного про-
свещения, особого внимания требовала та часть 

проекта, которая предусматривала предоставление 
частным гимназиям и реальным училищам прав 
правительственных школ. В докладе 2 июля 1904 г. 
он признал необходимым предоставление соответ-
ствующего заключения по этому вопросу отдела 
по разряду средних учебных заведений [5, л. 332]. 

События русско-японской войны, революции, 
частые смены в руководстве Министерства народ-
ного просвещения, начало работы Государствен-
ной думы и необходимость согласования любых 
законопроектов с парламентариями затянули про-
цесс рассмотрения законопроекта на долгие годы. 
Впоследствии в Министерстве народного просве-
щения был разработан новый документ, в котором 
нашли отражение основные идеи предложения 
Л. И. Лаврентьева о признании правомерности в 
деятельности различных видов частных учебных 
заведений. 

Обсуждение законопроекта и принятие закона 
продолжались еще несколько лет, поскольку неко-
торые положения проекта вызывали сомнения в 
министерстве. После знакомства с проектом о 
частных учебных заведениях (1909 г.) товарищ ми-
нистра народного просвещения Л. А. Георгиевский 
вынес ряд замечаний, некоторые из них были 
включены в законопроект, например введены тре-
бования по образовательному цензу учителей, раз-
решено участие педагогов частных школ в выпуск-
ных экзаменационных комиссиях. В законопроект 
не вошли предложения Л. А. Георгиевского о со-
здании дополнительных должностей чиновников 
для контроля над частными учебными заведения-
ми, об исключении из проекта права частных лиц 
на учреждение вузов, о запрете совместного обуче-
ния в частных средних школах [6]. 

31 марта 1910 г. министр народного просвеще-
ния А. Н. Шварц представил проект Правил о част-
ных учебных заведениях в Совет министров. Но-
вовведениями в законодательной базе являлась 
ликвидация устаревших требований по образова-
тельному цензу учредителей, утверждение прав 
частных вузов, что открывало перспективы разви-
тия женского высшего образования. Право на по-
ступление в университеты в качестве вольнослу-
шательниц женщины получили в 1906 г., но уже в 
1908 г. доступ в университеты для женщин был за-
крыт. Единственным способом получения высшего 
образования для женщин было обучение на выс-
ших курсах, которые являлись негосударственны-
ми учебными заведениями высшей ступени. 

Однако министерский законопроект исключал 
из числа возможных учредителей земства и город-
ские управления [7, с. 175]. После обсуждения 
проекта в Совете министров (27 апреля 1910 г.) и 
внесения поправок проект был передан на рассмо-
трение в III Государственную думу 24 июня 1910 г., 
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но в Комиссию по народному образованию под 
председательством октябриста В. К. Анрепа зако-
нопроект поступил только 20 октября 1910 г. 

На протяжении целого года Комиссия изучала 
вопрос и к маю 1912 г. подготовила свой вариант 
законопроекта. Его обсуждение на общем собра-
нии депутатов Государственной думы проходило 
12, 23 мая и 4 июня 1912 г. Дума признала государ-
ственную значимость законопроекта, но даже спу-
стя два года с момента поступления проекта в пар-
ламент некоторые депутаты призывали к необхо-
димости его детального и «неспешного» изучения. 
Так, депутат фракции правых Ф. Ф. Тимошкин на 
заседании Государственной думы возмущался тем, 
что столь принципиальный вопрос «проводится… 
контрабандным путем, среди так называемой дум-
ской вермишели, которую мы привыкли, закрыв 
глаза, принимать в течение одной-двух минут» [8, 
стб. 1285].

Депутаты выступили в защиту прав органов 
местного самоуправления, сословий и приходов 
быть учредителями частных школ. Вместе с этой 
поправкой Государственной думой были значи-
тельно расширены права содержателей относи-
тельно выбора языка преподавания при условии 
обязательного изучения русского языка, а также 
преподавания на родном языке некоторых предме-
тов; выдача единовременных пособий из общест-
венных средств по решению Думы не определя-

лась какими-либо условиями [9, л. 486–488]. 
Законопроект после многочисленных обсужде-

ний был одобрен Думой 9 июня 1912 г. [10, 
стб. 883–894] и передан в Государственный совет. 
Но Государственный совет возвратил его в Думу 
для нового рассмотрения. Работа над законопроек-
том длилась еще около двух лет. Только 22 июня 
1914 г. проект вновь поступил в Государственный 
совет, получил его одобрение и 1 июля 1914 г. был 
Высочайше утвержден [11]. Новым законоположе-
нием стали Правила о частных заведениях, классах 
и курсах министерства народного просвещения, не 
пользующихся правами правительственных учеб-
ных заведений [12, с. 21–32]. 

Таким образом, от инициативы Л. И. Лаврен-
тьева по изменению правовой базы негосударст-
венного образования, устаревшей уже к концу 
XIX в., до принятия нового закона прошло долгих 
15 лет. В Правилах 1914 г. были реализованы и 
предложения Л. И. Лаврентьева и внесены новые, 
продиктованные временем поправки: легализация 
и создание правовой базы всех видов негосударст-
венных образовательных учреждений – курсов, 
классов, чтений, высших женских курсов, народ-
ных университетов; упрощение механизма учре-
ждения частной школы и передача полномочий по 
утверждению прав частных школ местному учи-
лищному начальству без участия Министерства 
народного просвещения.
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