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О Б Щ А Я ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа л ьн о сть  д иссертационного   исслед ования. Образование   
особая  сфера  жизнед еятельности  общества   и госуд ар ства , в  юугорой 
совер шенст^ ется  передача  и воспроизводство   не  только  знаний, ум е -
ний, навыков  и  культурного   опыта  поколений, но  и  самого   характера  
мышления, миропонимания, мироощущения, д уховных ценностей, ис
торичесютго  и нравственного  самосознания нащш. 

Образование  в системе  ценностей современного  человека  занимает 
одно  из первых мест. Система вьющего  образования в России   это  слож-
ный меняющийся механизм. Постояннью преобразования в д анной сф е-
ре , без преувеличения, затрагивают всех  грамадан России. Процесс р е -
формирования высшего  образования, связанный с присоединением Ро с-
сии к  Болонской декларации, воспринимается российским обществом 
неоднозначно. 

Привед ение  высшего  образования в соответствие  с мир о вьш ур о в-
нем требует значительных материальных и организационных усилий со  
стороны госуд ар ства  и его  органов, а  также сод ействия со  стороны о б-
щества. Главные направления реформы высшего  образования связаны с 
повышением инвестиционной привлекательности сф еры образования и 
обеспечением д оступности качественного  высшего  образования, а  та к-
же  переходом на  принципы подушевого  финансирования и ф ормирова-
ние  эффективного  рынка образовательных услуг Все  это  обусловливает 
необходимость процесса  модернизации высшего  образования, который 
тем не  менее  д олжен осуществляться крайне  продуманно. 

Изменения в образовательное  законодательство, находящиеся на  р ас-
смотрении Федерального  Собрания РФ, ни в коей мере  не  д олжны умень-
шать гарантии конституционного  права  на  получение  высшего  образо-
вания в России. Вместе  с тем нельзя не  констатировать, что  многие  нор -
мативные акты, регулирующие отношения в сфере  высшего  образова-
ния, уже  не  отвечают современным потребностям. Но вые реалии р аз-
граничения предметов ведения и полномочий межд у Российской Фе д е -
рацией, субьектами Фед ерации и органами местного   самоуправления 
д иктуют необходимость пересмотра  и перераспределения компетенции 
в  сфере  образования. Кроме  того, потребности рыночной  экономики 
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заставляют по новому под ойти к востребованности выпускников вузов, 
к содержанию нового  поколения государственных образовательных стан-
дартов высшего  образования, к рейтингу вузов, что  под черкивает и Пр е -
зид ент Российской Фед ерации В.В.  Путин : «Мы д олжны сформировать 
в Ро ссии конкурентоспособную систему генерации, распространения и 
использования знаний. Только  такая система станет основой усто йчи-
вых темпов и высокого  качества  экономического  роста  в  стране»'. На 
это  нацелен и национальный проект в сфере  образования, который д ол-
же н обеспечить прорыв инновационного  развития стр аны, укрепить ее  
конкурентоспособность. В  этих  целях  предполагается повышение  пр е-
стижа научного  труда  и, соответственно, его  оплаты, обеспечение  бла-
гоприятных условий д ля реализации нгучно исслед овательских  проек-
тов, создание  новых вузов и бизнес школ. 

Указанные проблемы предопределили актуальность научного  иссле-
д ования в д анной сфере  общественных  отношений с  позиций осуще-
ствления конституционного  права  на  получение  высшего  образования, 
являющегося одним из необходимых условий интеграции молод ежи в 
современную жизнь. 

Сте пе нь разработанности те м ы исслед ования. Значительный вклад  
в  исследование  конституционных прав и свобод  человека  и гражданина 
внесли такие  авторы фундаментальных теоретико правовых  и госуцар
ствовед ческих  исследований, как С.С. Алексеев, М.В.  Башай, М.И. Бай
тин, Н.С. Бонд арь, Л.Д. Воевод ин, Н.В. Витр ук, С.А. Глотов, Л.И. Глуха-
рева, Ю.А. Дмитриев, В.Т.  1Сабьш1ев, Г.Н. Комкова, О.Э. Лейст, Е.А. Лу
кашева, Н.И. Матузов, А. С. Морд овец, Р.А.  Мюллер сон, И.Е.  Фарбер , 
Ф. М. Руд инский, В.Н. Си н юшв, В.А. Четвернин, В.Е. Чир кин, О.И. Цы
булевская, B.C. Эбзеев и д р. 

Проблемы права  на  образование, его  реализации стали предметом 
изучения более  узкого  круга  авторов: В.Д. Абрамова, С.Н. Братановско
го , Г.А.  Ер мошина, В. М.  Жураковского, Л. П. Куракова, Г.Ю.  Курско
во й, Т.Н. Матюшевой, В. М.  Сыр ых , М.Ф.  Тучкова , М. Ю.  Фед ор овой, 
В.И. Шкатулла . 

В  последние  год ы защищено несколько  кандидатских  диссертащ1Й, 
посвященных различным аспектам реализации конституционного  пра-
ва  на  образование: А. В. Жед рин «Госуд арство  и образование:  Теорети-
ко правовой аспект» (Волгоград , 2003); Н.Б. Кириченко  «Проблемы ре
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ф ормирования  юрид ического   образования  в  Российской  Фед ерации» 
(Саратов,  2004); И.Ф.  Никитина  «Конституционно правовые  основы 
высшего   проф ессионального   образования  в  Российской  Фед ерации» 
(Екатеринбург, 2005); В.В. Рыбакова  «Конституционное  право  на  общее  
образование  в Российской Фед ерации (проблемы теории и практики)» 
(Екатеринбург, 2005). 

Те м не  менее  комплексное  исслед ование  конституционного  права  на  
высшее  образование  в России, изучение  его  трансформации в условиях  
реф ормы высшего  образования в отечественной науке  отсугствуют, по -
этому настоящая д иссертационная работа  призвана  в какой то  степени 
ликвид ировать д анный пробел. 

Це лью  д иссертационного   исслед ования, исходя из  актуальности 
те мы, является научное  осмысление  и анализ сод ержания конституци-
онного  права  на  высшее  образование  в России, а  также д елается попьгг
ка  выявления путей повышения эф ф ективности его  реализации. Для д о -
стижения этой цели необходимо решить след ующие зад ачи, опред елив-
шие логику и структуру работы: 

   проанализировать  становление   права   на  высшее   образование   в 
д ореволюционный  и советский  период ы развития Российского   госу-
д арства; 

  раскрыть сущность и правомочия конституционного  права  на  выс-
шее  образование, определить его  место  в системе  конституционных прав 
и свобод ; 

   исслед овать  современное   российское   законод ательство   в  сфере  
высшего  образования, выявить его  д остоинства  и нед остатки; 

 д а ть характеристику поняппо и элементам системы высшего  обра-
зования в Ро ссии; 

  рассмотреть систему гарантий и внести пред ложения, направлен-
ные на  повышение   эф ф ективности  ф ункционирования конституцион-
ного  права  на  высшее  образование; 

   изучить  влияние   реф ормы высшего   образования  в  современной 
России на  реализацию конституционного  права  на  получение  высшего  
образования. 

Объе кто м  исслед ования является  система  общественных  отноше-
ний, склад ывающихся в сфере  ютнституц ионно пр авового  регулирова-
ния права  на  высшее  образование. 

Пр ед мет диссертационного  исслед ования составляет законодатель-
ство, регламентирующее право  на  получение  высшего  образования, ста-
тистические  д анные, суд ебная практика. 



Ме то д о ло гиче ская  основа   исслед ования. Достижение   цели и р е -
шение  поставленных зад ач осуществляется посред ством использования 
современных общенаучных и частных методов познания общественных 
явлений. Диссертационное  исследование  основано  на  комплексном, си -
стемном подходе  к изучению и освещению материала  с использовани-
ем общетеоретических  и специальных н^^чных метод ов: д иалектичес-
кого, системного, историчес1юго, анализа  и синтеза, сравнительно со-
поставительного, формально юридичес1Юго, статистического. 

Эм п и р и че ска я и нор мативно пр авовая база  иссле д о ва ния: Ко н -
ституция Ро ссии; международно правовые  а кты; федеральное  и регио-
нальное  законод ательство; подзаконные нормативные а кты, корреспон-
д ирующие теме  исслед ования; суцебная практика; д анные статистичес-
кой отчетности о  состоянии образования. 

На учн а я но визна  исслед ования. Диссертация пред ставляет собой 
одно  из первых комплексных системных исслед ований конституц ион-
ного  права  на  высше е  образование  в современной Ро ссии . На основе  
изучения теоретического   материала, законод ательства   и правоприме-
нительной пр актики д иссертантом опред еляется нормативное  сод ер-
жание  конституционного  права  на  высшее  образование, р аскр ывается 
механизм правового  регулирования данного  права, освещается систе -
ма гарантий. 

Осно вные по ло же ния, вын о си м ые на   з а щ и ту: 
1 . Право  на  образование  по  своему сод ержанию являе тся составной 

частью более  общего  права    права  на  развитие  человека. 
К  правомочиям конституционного  права  на  получение  высшего  об-

разования, по  мнению автора, можно отнести след ующее: 
1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п р аво  н а выбор  высшего  учебн ого   завед ен и я,  что   предполагает 

полную  самостоятельность  выпускника  Ш1юлы и д ругих  гражд ан при 
определении своей буд ущей специальности, вида  и месторасположения 
вуза, а  также возможность перехода из одного  вуза  в д ругой; 

2 ) п р аво   н а участи е   в кон кур се  д л я п оступ л ен и я в вуз н а р авн ых   с 

д р уги ми  аби тур и ен тами   осн ован и ях .  Эта  возможность д ля некоторых 
кат«х)рии поступающих  молит быть связана  с  так назЕюаемой «пози-
тивной д искриминацией», когда  вузом пред оставляются льготы при по-
ступлении  опред еленным  категориям гражд ан  (сир отам, мед алистам, 
д емобилизованным военнослужащим срочной службы); 

3 )  п р аво   н а выбор  фор мы обучен и я.  Казвд ый поступающий  может 
выбрать форму обучения в вузе: очную, заочную, вечер нюю, экстернат 
или д инамично развивающееся в настоящее  время д истанционное  обу



чение, кроме  того, в зависимости от своих  ф инансовых возможностей 
платную или бесплатную; 

4 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п р аво  н а од н овр емен н ое  обучен и е  в н ескол ьки х  вузах . Лицо  может 
подать д окументы и учиться одновременно в различных высших уче б-
ных завед ениях, используя разные ф ормы о ^ ^ е н и я; 

5 ) п р аво  н а обучен и е  в вузе  с п р и обр етен и ем статуса  студ ен та,  что  
означает с момента  поступления в вуз переход  лица в новое  качествен-
ное   состояние, которое   характеризуется  специф ическими  правами  и 
обязанностями; 

6 ) п р аво  н а п ол учен и е  зн ан и й  в соответстви и   с госуд ар ствен н ыми  

обр азовател ьн ыми  стан д ар тами   высшего  п р офесси он ал ьн ого  обр азо-

ван и я.  Данному  правомочию корреспондирует обязанность вуза  вести 
обучение  квалифицированными кадрами и в строгом соответствии с теми 
станд артами, которые утвержд ены на  федеральном уровне; 

7 ) п р аво   н а и змен ен и е  фор мы  обучен и я.  В  связи с д остаточно  д ли-
тельным сроком о ^ ^ е ния в вузе  (4 6лет)  за  данное  время могут про-
изойти изменения в жизни студ ента, которые потребуют его  перехода 
на  д ругую форму обучения; 

8 ) п р аво  н а п р екр ащ ен и е  обучен и я в л юбой  момен т  и  восстан овл е-

н и е  в  вузе  связано   с  те м, что   обучение   в  высшем учебном  заведении 
является правом, а  не  обязанностью лица, поэтому любое  лицо  по  свое-
му желанию может уйти из вуза, а  также вернуться в него  через опред е-
ленное  вр емя; 

9 )  п р аво  н а п ол учен и е   н ескол ьки х   высши х  обр азован и й .  В  течение  
своей жизни каяадый человек может самосовершенствоваться и в этих  
целях  имеет право  получать второе, третье, четвертое  и т.д . высшее  о б-
разование; 

10) п р аво  н а обжал ован и е  в суд  д ей стви й  и  р ешен и й ,  н ар ушающ и х  

п р аво  н а высшее  обр азован и е .  Данное  правомочие  можно также р ас-
сматривать как возможность лица защищать предоставленное  ему Ко н -
ституцией РФ  право  на  получение  высшего  образования. 

Совокупность  всех  этих  правомочий, в  кажд ом конкретном случае  
реализовьшающаяся человеком инд ивид уально, и составляет сод ержа-
ние  конституционного  права  на  высшее  образование  в России. 

2 . Ва жно й характеристикой конституционного  права  на  высшее  о б-
разование  является его  д войственная природа: возможность реализа-
ции как в негативном, так и в позитивном аспектах. К  примеру, право  
получить  образование   в  высшем  учебном  завед ении человек  может 
использовать, обучаясь  как бесплатно, то  есть за  счет госуд арства,  и 



тогд а  д анное  право  будет считаться позитивным, так и за  свои со бст-
венные  сред ства,  реализуя  пред оставленную  ему  госуд арством  во з -
можность, и тогда  д анное  право  буд ет относиться к  категории не га -
тивных . 

3. Признавая положительное  влияние  Закона РФ  «Об образовании» 
на  развитие  сф еры образования и практическую реализацию конститу-
ционного  права  на  высшее  образование, д иссертант полагает; что  в на -
стоящее  время необходимо решить проблему дальнейшего  совершенст-
вования законодательной базы образования. Г^ д ста вляе тся, что  в ука -
занный Закон целесообразно  внести изменения, касающиеся усиления 
госуд ар ственной  политики в  сфере  образования. Пр и этом  госуд ар ст-
венная политика  д олжна базироваться на  определенных, в  значитель-
ной мере  отличающихся от сегод няшних, приоритетах  и принципах. Это  
приоритеты формирования и осуществления федеральной политики  в 
сфере  образования путем разработки и реализации федеральных пр о-
грамм, финансируемых за  счет средств федерального  бюд жета  и вне бю-
д жетных  доходов Российской Фед ерации. В  Законе  д олжно  получить 
более  четкую правовую ф иксацию равенство  прав на   госуд ар ственную 
поддержку всех  органов и учрежд ений, в которых реализуется консти
туод онное  право  на  высшее  образование. 

Серьезного  внимания заслуживают вопросы освещения сред ствами 
массовой информации сф еры образования, в том числе  проблемы пр ак-
тической реализации права  на  высшее  образование. Полагаем, этому д ол-
жен быть посвящен специальный раздел в Фед еральном затане  «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании». 

4 . Принятие  Код екса  об образовании позволит обеспечить наиболее  
полное  соответствие  системы д ействующих норм права  современному 
состоянию  образовательных  отношений  и  устранить  большую  часть 
нед остатков, имеющихся в д ействующих федеральных законах  и иных 
нормативных правовых актах, что , в свою  очеред ь, будет способство-
вать реализации конституционного  права  на  высшее  образование. 

5. Образовательные программы и госуд ар ственные станд арты выс-
шего  профессиональнсях) образования д олжны быть более  гибкими, о т-
вечающими потребностям развития общества, гармонично сочетать тр а-
диционные фундаментальные и инновационные д исциплины и учебные 
кур сы. Только  такая политика госуд ар ства  в установлении обучающих 
стандартов  позволит сделать востребованным конституционное  право  
на  высшее  образование  и обеспечит реальное  применение  знаний и на-
выков, полученных в процессе  обучения в вузе . 



6. Необходимо  создать  спещ1альную  законод ательную  базу, регла-
ментирующую cra iyc негосуд арственных учрежд ений высшего  образо-
вания. Во змо жны д ва  варианта: внесение  изменений и д ополнений  в 
д ействующий Фед еральный за1«}н «О  высшем  и послевузовском пр о-
фессиональном образовании» касательно  негосударственных вузов либо  
подготовка  и принятие  Закона «О негосударственном секторе  в образо-
вании», который урегулировал б ы вопросы ф ункционирования всех  т и -
пов негосуд арственных  образовательных  5^чрежцений,  в  том  числе   и 
вузов. Пр и этом следует четю) провести во  всех  нормативных актах  прин
щ ш ед инства  системы госуд ар ственного  и негосударственного  высшего  
образования, установив положение, что  эти д ве  под системы не  взаимо
искшочают]; а  д ополняют д руг д руга, поскольку преследуют ед иные цели 
и решают одни и те  же  зад ачи. Исход я из этого, нормативные правовые 
акты д олжны содержать ед иные требования к организащш и д еятельно-
сти вузов независимо от их  ф ормы собственности (госуд арственные или 
негосуд арственные). 

7.  Современной  проблемой р азвития  конституционного   права   на  
высшее  образование  является отсутствие  научно  и практически о бо с-
нованного  прогнозирования потребности в специалистах  высших уче б -
ных завед ений, поэтому назрела  необходимость формирования эф ф ек-
тивной системы планирования под готовки кадров д ля системы высше -
го   образования. 

8. Аетуален пересмотр  системы оплаты труда  педагогов, которая се й -
час не  стимулирует их  на  повышение  качества  работы. Необходимо в ы -
работать  проф ессиональный  станд арт  пед агогической д еятельности, 
согласно  юпорому педагог, стремящийся к проф ессиональному и л и ч-
ностному  росту, д олжен получать  гораздо  больше своего   коллеги, не  
озабоченного  проблемами повьпыения своей квалиф икации. 

9. Существенное  значение  имеет скорейшее  оформление  и введ ение  
новых образовательных станд артов как основного  за1а)на, р егулир ую-
щего  практику госуд ар ственного  управления вузами. Толыю через них  
можно обеспечить единство  образовательного  пространства  огромной 
страны, стимулировать д альнейший прогресс отечественного  высшего  
образования по  пути многовариантности с сохранением преемственно-
сти п взаимосвязи ее  различных типов. 

10. Ва жным аспектом концепции модернизации высшего  образования 
призвано  стать включение  российских вузов в мировую образовательную 
систему, что  позволит развиваться отечественному  высшему  образова-
нию в соответствии с общецивилизованными стандартами. Разумные за



имствования западного  опыта при учете  специфики и лучших традиций 
русской высшей школы способны д ать значительный эффекп 

Те о р е тиче ска я и п р а кти че ска я зна чимо сть диссертационного  ис-
след ования опред еляется разработкой пред ложений, направленных  на  
совершенствование   реализации 1Юнституционного   права  на  образова-
ние , построение  современной системы управления высшим образова-
нием, совершенствование  д ействующих нормативных актов, регулиру
ЮПЦ1Х вопросы образования. Вь т о д ы и пред ложения, сф ормулирован-
ные в д иссертационной работе, могут быть использованы д ля д альней-
шего  теоретичеетюго  исслед ования вопросов правового  регулирования 
высшего  образования, обеспечения взаимод ействия органов  госуд ар ст-
ва  в этой сфере, а  также совершенствования российского  законод атель-
ства  и правоприменительной практики. 

Материалы исслед ования могут быть использованы в учебном пр о-
цессе  при преподавании курсов ю^нституционного  права  России, а  та к-
же  пр и разработке  учебно метод ических  пособий и спецкурсов. 

Апр о ба ц ия  р езультатов  исслед ования  осуществлена  по  след ую-
щ им основным направлениям: при обсужд ении и одобрении настоящей 
работы на  заседании кафедры конституционного  права  Поволжской ака-
д емии государственной службы имени П. А. Столыпина; при подготовке  
автором научных публикаций; в выступлениях  автора  на  всероссийских 
и межвузовских  научных и научно практических  конференциях  и се ми-
нарах: Всероссийской конференции «Конституционные чтения» (11  д е -
кабря 2004  г., г. Балаково), Всероссийской конференции «Проблемы  и 
перспективы реформирования госуд ар ственной и муниципальной служ-
б ы в России» (25  января 2005  г,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA т.  Саратов), Всероссийсюзй научно прак-
тической конференции «Реф ормирование  госуд ар ственной службы как 
стабилизирующий фактор  становления гражданского  общества  в Ро с -
сии» (26  апреля 2005  г., г. Саратов), Всероссийской научно практичес-
кой конференции «Фед ерализм. Гражд анское  общество. Госуд арство: 
политические   и правовые аспектьп)  (сентябр ь  2005  г.,  г. Пе нза ), Вс е -
российской нгучно практическая конференции «Права  человека, гр аж-
д анское  общество  и безопасность госудгфства»^15 16  д екабря 2005  г., 
г. Сар атов); при преподавании кур са  «Конституционное  право  России» 
в  ф илиале  ГОУ ВПО «Саратовская госуд ар ственная акад емия права» в 
г. Балакове . 

Стр уктур а  д иссертац ии обусловлена целями и зад ачами настояще-
го  исслед ования и включает в себя введ ение, две  главы, объед иняющих 
шесть параграфов, заключение  и библиограф ический список. 
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СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ енииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обоснована  актуальность  те мы,  поставлены  цели  и 
зад ачи, опред елены объект  и предмет исслед ования, обозначены м е -
тод ологические  о сно вы, эмпирическая база, показаны н^^чная новиз-
на, степень разработанности проблемы, сф ормулированы основные по -
ложения, выносимые  на  защиту,  выявлена  практическая  значимость 
р аботы. 

Глава   1   «Сод ержание  конституционного   права  на высше е   обра-

зование   в  Ро ссийско й  Фед ерации»  посвящена  истории возникнове-
ния и развития данного  права, в ней уточняется его  понятие  и сод ержа-
ние,  место   и роль  в  системе   прав  и  свобод , а  также  заю)нодательное  
регулирование  права  на  высшее  образование. 

В  первом параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Стан овл ен и е  и  р азви ти е   п р ава н а высшее об-

р азован и е  в Росси й ском госуд ар стве» раскрьгеается история конститу-
ционного  регулирования данного  права, начиная с XVII  века. 

В  д иссертации отмечается, что  право  на  высшее  образование  в Ро с-
сии существует около  300  лет   с момента  появления первых )тшвер
ситетов и университетских  уставо в, так как в отличие  от д ругих  е сте -
ственных прав оно  может быть признано  за  человеком лишь на  опре-
д еленном этапе  р азвития  общества. В  период  становления  право   на  
высшее  образование  регулировалось актами императорстюй власти, со -
гласно  которым д оступ к высшему образованию женщин и пред стави-
телей низших слоев общества  был затруд нен, автономия универ сите-
тов существенно  ограничивалась. Однако  д аже в первых актах  об ун и -
верситетском образовании сод ержались некоторые гарантии прав сту-
д ентов и положения по  обеспечению максимально  эф ф ективного  уче б-
ного   процесса.  В  год ы  правления  императоров  Петр а   I,  Николая  I, 
Александ ра II положение  в области российского  высшего  образования 
менялось то  в худ шую, то  в лучшую сторону. Кард инальные измене-
ния в систему высшего  образования России были внесены после  свер -
жения царского  режима и установления власти рабочих  и кр естьян в 
1917  году. 

Ка к  отмечает диссертант, особенностью образования в д анный пе -
риод  явилась его  ид еологическая окраска. Высша я ппюла рассматрива-
лась в качестве  средства  коммунистического  воспитания личности, че -
ловека   «высшей  ф ормации»; на  практике  же  ставилась  гораздо  более  
узкая и ограниченная задача     обеспечить  высшее   профессиональное  
образование  как можно большему количеству труцяпщхся. 
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Сло жившаяся  к  началу  1930 х  годов  в  СССР  тоталитарная  го су-
д арственная система не  могла  не  отразиться на  высше м образовании, 
где  существовало  всестороннее  централизованное  управление  и ц е н-
трализованный контроль, вся д еятельность  вузо в, в то м числе  сод ер-
жание  образования, были под вергнуты униф икац ии и жесткой регла-
ментац ии. 

Те м не  менее  автор  отмечает ряд  положительных моментов, связан-
ных с закреплением права  на  высшее  образование  в Конституц ии СССР 
1936  года: 

во первых, это  право  принадлежало  всем гражд анам СССР незави-
симо от их  классового  происхожд ения; 

во вторых, данное  право  обеспечивалось  д ля всех   исключительно  
на  бесплатной основе; 

в третьих, устанавливались  различные  ф ормы обучения: д невное, 
вечернее,  заочное, тем  самым  расшрф ялась  возможность  получения 
высшего  образования; 

в четвертых, гарантировались  госуд арственные  стипенд ии студ ен-
та м, что  повьппало  их  социальную защищенность. 

Провед я  сравнение   конституционных  положений,  закрепляющих 
право  на  образование, д иссертант делает вывод  о  то м, что  перечень га-
рантий реализации права  на  образование  в Конституции СССР  1977  года  
по  сравнению с Конституцией СССР  1936  года  был увеличен:  студ ен-
та м пред оставлялись не  только  стипенд ии, но  и госуд арственные льго-
т ы , осуществлялась бесплатная вьщача учебников. 

Вме сте   с  тем  в  советский  период   отмечаются  и  негативные  мо -
ме нты.  Од ин  из  них   заключается  в  сохранении  политической  уста -
новки на  неуклонный рост числа  студ ентов и учебньпс завед ений, о со -
бенно  технического   проф иля, что   привод ило   к  неизбежному  сниже -
нию качества  под готовки, перепроизвод ству и д испропорциям в стр ук-
тур е  кад ров. 

Начавшаяся в 1980 е  годы перестройка не  могла  не  затронуть и сф е-
р у  образования, которая требовала   кард инального   обновления.  Это т 
период   характеризуется  развитием  многовариантности  организации 
высшего  образования. Впер вые в конституционных нормах  закрепляет-
ся обязательное  проведение  кошд ф са д ля поступления в высшее  уче б-
ное  заведение, получают развитие  платное  обучение  и негосуд арствен-
ные высшие учебные завед ения. 

Конституция России 1993  года  наполнила право  на  получение  высше-
го  образования новым демократическим и социальным содержанием. 
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Во  втором параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Место  кон сти туц и он н ого  п р ава н а высшее  

обр азован и е  в си стеме  осн овн ых  п р ав и  свобод » рассматривается юр и-
д ическая природа данного  права  и его  положение  в системе  конститу-
ционных прав. 

Отмечается, что  право  на  образование  является ф5шдаментальньшг 
правом,  которое   получило   законодательное   закрепление   в  Основном 
За юне  Российской  Фед ерации, и  выступает  в  качестве   структурного  
элемента  правового   статуса  личности. Од на из разновид ностей права  
на  образование    конституционное  право  на  высшее  образование. Ко н -
кретная форма обучения избирается гражд анином с учетом различных 
факторов   возраста, объема общеобразовательной и социальной под -
готовки и другого. Таким образом, если реализация права  на  образова-
ние  в определенной форме обучения зависит от д ополнительных  юр и-
д ических   ф акторов, то   конституционное   право   на  образование   носит 
всеобщий характер. В  д иссертации раскрываются правомочия данного  
1а)мплексного  права. 

Для более  полного  уяснения сущности права  на  высшее  образование  
д иссертант исслед ует соотношение  данного  права  с ИНЬПЙИ основньпкш 
правами и  свобод ами, определяет  его  место  в  системе  прав и свобод , 
пред усмотренных  д ействующей  Конституц ией  России, поскольку  ни 
одно  право  не  может  существовать изолированно   от д ругих, зачастую 
только  совместное  их  использование  способно  обеспечить реализацию 
отдельного  конкретного  права. 

Пр аво  на  образование  относится к правам второго  поколения, пр о-
возглашенных  в  конституциях   различных  госуд арств  лишь  в  начале  
XX  века, их  реализация требует конкретных д ействий государства. Ко н -
ституционное  право  на  получение  высшего  образования хотя тесно  свя-
зано   с личными  и  политическими правами, относится к  группе  прав, 
реализуемых в области экономической, социальной и культурной д е я-
тельности. Право  на  высшее  образование  имеет социально экономиче-
скую  природу, поскольку, во первых, требует  от государства   созд ания 
образовательной системы, и, во вторых, не  является обязательным   от 
его  реализации человек вправе  самостоятельно  отказаться. 

Особенность правового  выражения, отражающего  понятийный ур о -
вень специфики социально экономических   прав, состоит в том, что  их  
формулировки менее  определенны, ясны и жестки по  сравнению с гр аж-
д анскими и политическими правами. Поскольку эта  группа прав каса-
ется установления конкретных обязанностей государства, их  норматив-
ное  выражение, по   мнению д иссертанта,  нужд ается в  д етальной кон
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кретизации, однако  в Основном Законе  положения о  социально эконо-
мических  правах  д аются весьма р аспльтчато . 

В  д иссертационном исслед овании провод ится анализ соотношения 
права  на  высшее  образование  с личными, политическими и социально
экономическими правами. Пр и этом отмечается, что  право  на  высшее  
образование  выступает в качестве  права гарантии политической и л и ч-
ной свобод ы человека. Кр оме  того, данное  право  в той или иной степе-
ни связано  со  всеми конституционными правами, вход ящими в группу 
социально экономических  прав, что  позволяет говорить о  необходимо-
сти их  комплексной реализации. 

В  послед нем параграфе  д анной главыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Си стема  р осси й ского  зако-

н од ател ьства, р егул и р ующ его   п р аво   н а высшее  обр азован и е»,  сод ер-
жится  анализ  нормативных  актов, регулирующих  правоотношения  в 
сфере  высшего  образования. В  д иссертации проведена систематизация 
д анных  нормативных  актов. Помимо Конституц ии РФ,  право  на  выс-
шее  образование  закреплено  как в межд ународ ных, так и во  внутриго-
суд арственных правовых актах. 

Основополагающим  в  д анной сфере  образовательных  отношений, 
безусловно, является принятый 1996  году Фед еральный закон «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании», который ф ор-
мулирует единые задачи и принципы, оформляет общие д ля всей систе-
мы  высшего   образования  институты  (например   государственного  л и -
цензирования, аттестации и  аккред итации), закрепляет  структуры  от-
раслевой системы законодательства. 

В  д иссертационной работе  отмечается, что  формрфование  системы 
федеральных актов по  вогф осам высшего  образования остается пока  не  
завершенным. По  тем или иным причинам не  приняты П> сударствен
ной Думой федеральные законы о  порядке  регистрации и д еятельности 
образовательных учрежд ений, о  государственном образовательном стан-
дарте  высшего  профессионального  образования. Крайне  важно на  зако-
нодательном уровне  определить механизм реализации ресурсного  обес-
печения системы высшего  образования: приватизации образовательных 
учрежд ений высшего  профессионального  образования, пред оставления 
налоговых льгот и преимуществ, функционирования инфраструктурных 
учреяедений. 

Провед я анализ достаточного  массива  законодательных актов, р егу-
лирующих  реализацию  ю)нституционного   права  на  высшее  образова-
ние, д иссертант выявил пять  основных  направлений развития образо-
вательного  законодательства  в настоящее  вр емя: 
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   федеральные нормативные а кты, регулирующие образовательные 
отношения  в  зависимости  от  возможностей  обучающихся  (например  
Закон «Об образовании лиц  с ограниченными возможностями зд оровья 
(специальном образовании)»); 

   фед еральные  нормативные  а кты,  устанавливающие  механизмы 
исполнения ранее  принятых  законов  (о   поряд ке  опред еления р азме-
ров сред ней ставки и д олжностного  оклад а  работников образователь-
ных учр ежд ений, о  федеральном нормативе  ф инансирования образо-
вательных учрежд ений, о  фед еральной программе развития образова-
ния и т.д .); 

  федеральные нормативные акты, направленные на  социальную за -
щиту работников образовательных учрежд ений и обучающихся; 

   федеральные нормативные а кты, регулирующие д еятельность о б-
разовательных учрежд ений различных форм собственности; 

  федеральные нормативные акты, решающие конкретные оператив-
ные зад ачи в области образования. 

Кр оме федеральных законов, постановлений Правительства  РФ, зна-
чительный уд ельный вес  в  системе  федеральных  под законных  актов 
занимают  нормативно правовые  а кты  Министерства   образования  и 
науки  РФ.  Ва жна я роль  в  регулировании и развитии сф еры высшего  
образования принадлежит государственньпи программам. 

След ующим  структурным  элементом  системы  заюнод ательства   о  
высшем образовании является нормативные акты субъектов Российской 
Фед ерации, поскольку Конституцией Российской Фед ерации общие во -
просы образования отнесены к вопросам совместного  вед ения Ро ссий-
ской Фед ерации и ее  субъектов. Провед енный д иссертантом анализ на -
учных трудов авторов, исслед ующих проблемы образовательного  зако-
нод ательства, позволил вьщелить диаметрально  противоположные то ч-
ки зрения на  тфоцесс развития этого  законодательства  в субъектах  Фе -
дерации. Од ни ученые  (В. И. Жур аковский, Л.П. Кураков) полагают, что  
законодательство  в сфере  образования в субъектах  Фед ерации развива-
ется д остаточно  медленно. Чаще всего  на  региональном уровне  законо-
дательно  решаются узкие  ф инансовые вопросы, тогда  как законы, охва-
тывающие определенный круг  правового  регулирования образования, 
имеют не  более  пятнадцати субъектов Российской Фед ерации. Другие  
(например, ГА. Ермошин) считают, что  конституционное  право  субъек-
тов Российской Фед ерации осуществлять нормативно правовое  р егули-
рование  отношений в сфере  образования в настоящее  время реализова-
но  большинством субъектов. Вме сте  с тем аналго  законодательной дея
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тельности субьектов Фед ерации свид етельствует о  наличии существен-
ных  противоречий  межд у  нормами  федерального   законодательства   и 
нормами заютнов субъектов Фед ерации. Сред и коллизий, присущих ф е-
д еральному законодательству об образовании и законам субъектов РФ, 
д иссертант выд еляет нормы права, принятые за  пределами законотвор-
ческой компетенции законодательных  органов субьектов РФ, и нормы 
права, принятые в пределах  законотворческой компетенции этих  орга-
нов, ограничивающих  права  и свобод ы гражд ан, образовательных у ч -
режд ений  или  иных  юрид ических   лиц   по   сравнению  с  фед еральным 
законод ательством. 

Анализир уя  совокупность  региональных  нормативных  правовых 
актов, регулирующих  реализацию  права  на  высшее  образование, н е -
обходимо отметить наличие  наряд у с законод ательными актами и ко м-
плекса  под законных нормативно правовых актов. На этом уровне  пр а-
вового  регулирования могут  приниматься нор мы, закрепляющие р е -
гиональные  нормативы  ф инансирования  образования, д ополнитель-
ные к ф ед еральным льготы обучающимся и р аботнтсам, д ополнитель-
ные  к  ф ед еральным  требования  к  образовательным  учрежд ениям  в 
ча сти строительных норм и санитарных правил и по  некоторым д р у-
гим вопр осам. 

Замьпсают рассматриваемую систему нормативно правовых актов так 
называемые локалып>1е  нормативные а кты, принимаемые вузами само-
стоятельно. Именно в них  д етализируется процесс реализации конкрет-
ных  правомочий  субъектами образовательной д еятельности, устанав-
ливаются права  и обязанности участников образовательных отношений 
в  системе  высшего  образования. 

Мод ернизация нормативно правовой базы в сфере  образования, по  
мнению д иссертанта, требует теоретического  осмысления имеющихся 
проблем и разработки вариантов их  решения на  всех  уровнях  законода-
тельной  власти. Глубокого   осознания требует  также  внешняя  и  внут-
ренняя политика   конкретного   образовательного  учрежд ения. Процесс 
глобализации, рьшочные отношения д иктуют необходимость создания 
правового  и организационно Э1Юномического  механизма ф ункциониро-
вания вузов, который адекватно  отражал б ы состояние  внешней среды и 
соответствовал международному станд арту прав человека. 

В  заключение  автор  констатирует, что  в настоящее  время только  на  
федеральном уровне  имеется около  250  д ействующих нормативных а к-
тов, определяющих условия ф ункционирования системы образования, 
которые оказываются нередко  рассогласованными с основополагающи
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ми законодательными актами, с одной стороны, и не  всегда  исполняют-
ся на  практике    с д ругой. Это  требует переориентации законотворчес-
кой д еятельности в области образовательного  права  на  разработку Об-
разовательного  кодекса  Российской Фед ерации, что  позволит не  только  
систематизировать законодательство  в области образования, но  и более  
глобально, с концептуальных позиций прогнозировать дальнейшее  раз-
витие  этой отрасли законод ательства. 

Глава  2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Ре ализация конституционного  права на высше е  образо-

вание   в  Ро ссийско й  Фед ерации»  посвящена  выявлению  специфики 
воплощения в жизнь данного  права, проблемам и перспективам его  раз-
вития в современной России. 

В  первом параграфе  д анной главыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Си стема  высшего  обр азован и я в 

Росси й ской  Фед ер ац и и :  п он яти е   и  х ар актер и сти ка»  ставится задача  
рассмотреть систему высшего  образования в России, поскольку гаран-
тированное  Конституцией РФ  право  реализуется не  в вакууме, а  в со -
вершенно определенной образовательной среде, структурные элементы 
которой образуют ед иную систему. 

Законом Российской Фед ерации «Об образовании» система образо-
вания определяется как совокупность взаимодействующих элементов: 

  преемственных образовательных программ и государственных об-
разовательных стандартов различного  уровня и направленности; 

   сети реализующих  их  образовательных  учрежд ений  независимо 
от их  организационно правовых  ф орм, типов и вид ов; 

  органов управления образованием и подведомственных им учр е ж-
д ений и организаций. 

Рассматривая  эту  схему  применительно   к  высшему  образованию, 
д иссертант предлагает в систему образования включить субьектов об-
разовательной, н^ 'чной и иной творческой д еятельности. 

В  диссертации проводится последовательный анализ данных элемен-
тов системы высшего  образования, в частности образовательных про-
грамм и государственных образовательных стандартов различного  ур о в-
ня и направленности, которые включают в себя как федеральный ком-
понент; так и региональный и вузовский компоненты. Законодательного  
закрепления понятие  «госуд арственный образовательный стандгфт», как 
и термин «образовательная программа», пока  не  получило. Отмечается, 
что  выделение  национально регионального   компонента  и закрепление  
его  в качестве  обязательного  элемента  образовательного  стандарта  обус-
ловлено   объективными  факторами  многонационального   характера   и 
федеративного  устройства  государства. 
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Другим элементом системы образования является сеть образователь-
ных учрежд ений  независимо  от  их   организационно правовых  ф орм, 
типов и вид ов, в которых непосредственно  реализуется конституцион-
ное  право  гражд ан на  получение  высшего  образования. Это  ф ункцио-
нальная подсистема, позволяющая реализовывать разработанные госу-
дарственные образовательные станд арты и программы. 

В  диссертации отмечается, что  высокий д инамизм экономических, 
социальных, технологических, организационных изменений в р оссий-
ском обществе   обусловливает  необходимость  проявления  со   стороны 
вузов мобильности и  адекватного  реагирования  на  факторы внешней 
среды. Без этого  в настоящее  время не  может быть реализовано  в по л-
ной мере  гарантированное  Конституцией РФ  право  на  получение  выс-
шего  образования. 

Целесообразно  в зависимости от природ ы и целей вьщелять д ва  типа 
образовательных учрежд ений высшего  образования. Для первых основ-
ной целью д олжны стать образование  и научные исслед ования в поис-
ках  чистого  знания с послед ующим некоммерческим распространени-
ем результатов, при этом ̂ з  и фунд аментальная наука  оказьшаются от-
делены от реальных нужд  экономики и общества. Другой тип образова-
тельных учрежд ений призван готовить специалистов с практически ор и-
ентированным характером знания, его  предназначение    подготовка  спе -
циалистов, обладающих полезными д ля общества  навьжами. Для госу-
дарства  и общества  важны оба  этих  типа образовательных учрежд ений. 

Особое  внимание  в диссертации уделено  становлению и развитию 
негосударственного  сектора  высшего  образования в Российской Фе д е -
рации, поскольку  около  половины образовательных  учрежд ений выс-
шего  профессионального  образования имеют статус негосударственно-
го  вуза. 

Провед енный анализ д ействующего  отечественного  законод атель-
ства  позволил выд елить ряд  нед остатков в регулировании сектора  не -
государственного  высшего  образования, которые, по  мнению д иссер-
танта, не  могут не  отразиться на  реализации гражд анами своего  ко н-
ституционного   права  на  получение   высшего   образования. Пр авовые 
акты, регулирующие отношения в этой сф ере, не  содержат д остаточ-
ных норм, позволяющих вузам в точном соответствии с законом р еа-
лизовать свои права  и выполнять обязанности. Кр оме  того, отсутствие  
императивных норм при определении статуса  негосуд арственных  ву-
зов  создает  препятствия  в  осуществлении  надлежащего   контроля  за  
их  д еятельностью. 
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Послед ний закрепленный в законе  элемент системы образования 
органы управления образованием и подведомственных им учрежд ений 
и  организаций   это  организационно управленческая подсистема. 

В  Российской Фед ерации организационно управленческая под сис-
тема являе тся в под авляющем большинстве  случаев трехзвенной, по -
скольку  ответственность  за  управление  непрерывным процессом о б-
разования разделена межд у тремя основными управляющими субъек-
тами   ф ед еральными органами госуд арственной власти (преимуще-
ственно   органом  межотраслевой  компетенции   Минобрнауки РФ), 
органами госуд арственного  управления регионального  уровня (напр и-
мер . Министер ство   образования и науки Саратовской области) и ло -
кальными органами управления образовательными учрежд ениями (ад -
министрации  BJ^ O B). 

В  д иссертационном исслед овании рассматривается  общественный 
характер   управления  системой  образования, поскольку, как полагает 
автор, от этого  в немалой степени зависит практическая реализация кон-
кретных правомочий, составляющих конституционное  право  на  высшее  
образование. 

Сз ^ е к г ы сф еры образования, объед1шяясь в органы общественного  
управления образованием, вьшолняют д ве  ф ункции, важные д ля д ости-
жения поставленных перед  системой образования целей: с одной сторо-
н ы,  субъекты д ействительно   оказывают  воздействие  на  саму систему, 
принимая участие   в управлении  (планировании, контроле). С д ругой 
стороны, они осуществляют ф ункцию воспитания собственной личнос-
ти , участвуя в работе  совета  общественного  управления, студенческого  
совета, различных комиссий и т.д . 

Целью функционирования системы образования является обеспече-
ние  реализации всех  Правомочий, составляющих конституционное  пра-
во  на  высшее  образование. Практическая реализация этих  правомочий 
происходит через образовательный процесс, активными субьекгами ко-
торого   являются  студ енты и работники вузов. Исход я из этого, автор  
предлагает в систему образования включить в качестве  самостоятель-
ного  элемента  участников учебной и научной д еятельности, к числу ю)
торых  относятся  студ енты и работники  высших  учебных  завед ений, 
п о с ш л ы^  именно они являются потребителями и производителями о б-
разовательных услуг. От наличия именно этого  элемента  системы выс-
шего  образования зависит ее  качественная составляющая и жизнеспо-
собность в целом. В свою очередь, права и обязанности участников об-
разовательного  процесса  выступают юррщическими рамками должного  
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и допустимого  повед ения, инструментом реализации конституционно-
го  права  на  высшее  образование. 

Резюмируя рассмотрение  правового  статуса  участников образователь-
ного  процесса, д иссертант приходит к вьшоду о  том, что  система выс-
шего  образования современной России д инамично развивается как за  
счет собственного  потенциала, так и с помощью госуд арственной под-
д ержки, что , безусловно, способствует  реализации  конституционного  
права  на  получение  высшего  образования. 

Во   втором параграфе  данной главыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Пр и н ц и п ы  и  гар ан ти и  осущ е-

ствл ен и я п р ава н а высшее  обр азован и е» исслед уется система гарантий 
данного  права  и принципов их  построения. 

Провод ится классиф икация гарантий в сфере  высшего  образования, 
в которых вьщеляются гарантии права  на  получении высшего  образова-
ния, сообразующиеся с общими констшуционньвга  принципами обра-
зования в Российской Фед ерации. Втор ая группа представлена  гаранти-
ями качества  высшего  образования, которые, в свою очеред ь, базируют-
ся на  принципах  организации высшего   образования. Пр инц ипы госу-
дарственной политики в  сфере  высшего  образования затрагивают  как 
гарантии получения высшего  образования, так и гарантии обеспечения 
его  качества  различными способами. 

Под  «принципами образования» понимаются наиболее  важные нор-
мативные правовые и иные сложившиеся в области образования поло-
жения,  отражающие  обьекгивную  и  социально политическую  реаль-
ность и вьф ажающие  закономерности по  поводу воспитания и обуче-
ния, в соответствии с которьпли регламентируется поведение  участни-
ков в этой сфере. 

Диссертант обращает внимание  на  тот факт, что  в ряде  исслед ова-
ний не  проводится четкого  различия межд у принципами образования и 
принципами организации образования, тогд а  как эти понятия не  явля-
ются тожд ественными и их  следует разграничивать. Так, принципы об-
разования актуализируют, легализуют  внутренние   и имманентно   пр и-
сущие ему свойства, а  принципы организации образования характери-
зуют роль, место  и ф ункции организующей системы (например, госу-
дарства)  в области образования. Кроме того , по  мнению д иссертанта, 
следует выд елять принципы госуд арственной политики в сфере  высше-
го  профессионального  образования. 

В  диссертации последовательно  анализируются принципы высшего  
образования, поскольку многие  из них  выступают одновременно  гаран-
тиями права  на  высшее  образование. 
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Основные  принципы  образования  закреплены  в  Конституции  РФ, 
которая, опред еляя основные права  и свобод ы человека  и гражданина, 
по  сути, заклад ывает основу того, какими д олжны быть взаимоотноше-
ния в сфере  образования. Наиболее  пристального  внимания заслужива-
ют нормы ст. 43  Конституции РФ, отражающие сущность системы об-
разования в Российской Фед ерации и основу субъективного  и объектив-
ного  права  на  высшее  образование. Так, в качестве  одной из основопо-
лагающих ютнстр пуц ионных детерминант выступает общедоступность 
высшего   профессионального   образования, за1д)епленная в  п. 3  ст. 43  
Конституц ии РФ. 

Принцип д оступности высшего  образования представляется одним 
из важнейших, поскольку напрямую связан с целым комплексом прав и 
свобод   человека.  Исслед уя  сод ержание   принципа  общед оступности 
высшего   профессионального   образования, диссертант делает вьгеод  о  
том, что  его  трактовка  имеет существенные отличия от понятия д оступ-
ности образования предыдущих уровней. В  отношении вузов д анный 
принцип не  исключает конкурсную состязательность при поступленрш, 
то   есть  реализация  права   на   высшее   образование   осуществляется  на  
основе  принципа «возможности каждого  на  конкурсной основе». В  свя-
зи с  этим  общед оступность  в  д анном случае   следует трактовать  не  в 
буквальном  (абсолютная  д оступность  д ля кажд ого), а  в  социальном 
смысле  (д оступность независимо от социального  положения). Общед о-
ступность высшего  образования, помимо прочего, обеспечивается пр и-
менением д истанционных  технологий обучения, организацией обуче-
ния на  д ому лиц, которые по  мед ицинским показаниям не  могут посе-
щать занятия в образовательном учрежд ении и т.п. 

Ва жно й госуд ар ственной гарантией реализации конституционного  
принципа  бесплатности высшего   образования является  госуд ар ствен-
ное  финансирование  этой сф еры. Определение  системы показателей, на  
основе  1юторых ф ормируется рейтинг ^ о в  д ля целевого  бюджетного  
ф инансирования, как полагает диссертант, свид етельствует о  заинтере-
сованности госуд ар ства  в реализации принципа бесплатности высшего  
о ^ а зо ва ния с  соблюд ением высокой эф ф ективности  гфсдоставления 
качественных образовательных услуг. 

След ующий принцип образования   светский характер  высшего  об-
разования. В  д иссертации отмечается, что  д ействующее законодатель-
ство, во первых, указьгеает на  светский характер  образования только  в 
госуд ар ственных  и муниципальных  образовательных учрежд ениях, не  
упоминая о  негосударственных  ^ ^ а х , и, во вторых, не  исключает воз
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можность д еятельности вузов, «специализирующихся» на  религиозном 
обучении. Исходя из этого, автор  делает след ующие вывод ы: 

  негосударственные образовательные учрежд ения вправе  самосто-
ятельно  решать, насколько  светским или религиозньш будет получае-
мое  в них  образование. Такая ситуация не  может оцениваться од нознач-
но. С одной стороны, это  ставит в неравные условия лиц , обучающихся 
в вузах, имеюыщх различный правовой статус. С д ругой   обеспечивает 
вариативность высшего  образования; 

   в России реально  д ействуют плюрализм и автономность  высших 
учебных  заведений, огратгаенные рамками Конституции Р Ф  и ф ед е-
рального  законодательства. 

В  Конституции РФ  не  упоминается принцип гуманистического  ха-
рактера  образования. Однако  гуманистическая направленность образо-
вания вытекает из ст. 2  Конституции РФ, которая провозглашает че ло -
века, его  права  и свободы высшей ценностью. В  соответствии с  этим 
одним из принципов госуд ар ственной политики в сфере  высшего  обра-
зования является  гуманистический  характер   образования, приоритет 
общечеловеческих   ценностей, жизни и зд оровья человека, свободного  
развития личности. 

Особое  внимание  уделено  такому  принципу, как единое  образова-
тельное  пространство, которое, по  мнению д иссертанта, означает пр и-
знание  уровней и периодов обучения, а  также д ипломов о  высшем обра-
зовании независимо от образовательного  учрежд ения, в котором прохо-
дило  обучение. Главным инструментом, обеспечивающим ед инство  на-
ционального   образовательного   пространства   и униф икацию  сод ержа-
ния образования в одной образовательной параллели на  всей террито-
рии страны, является госуд ар ственный образовательный стандарт. Да н-
ный принцип нацелен и на  решение  такой важной госуд ар ственной за -
д ачи, как консолидация образовательными сред ствами местных, тер р и-
ториальных, региональных и общенациональных сообществ в интере-
сах  динамичного  развития госуд ар ства  в целом и отдельных его  тер р и-
торий, посколы^  создает устойчивую основу формирования кадрового  
потенциала  на  всей территории стр аны. 

Институт гарантий права  на  высшее  профессиональное  образование  
включает в  себя систему  образовательных учрежд ений, образователь-
ных программ, материально техническое  обеспечение  образовательно-
го   процесса, наличие  высококвалифицированного  профессорско препо-
давательского  состава  и т.п. Кажд ый из этих  элементов фактом своего  
существования и процедурой д еятельности гарантирует гражд анам воз
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можность получения высшего  образования и выступает в качестве  о с-
но вы реализации права. 

Вме сте  с тем исслед ование  механизма правовых гарантий обнару-
живает  опред еленную  непослед овательность  законодателя в  вопросе  
практики их  пред оставления. ТТапример, несогласованность правовых 
норм федеральных законов с д ругими норматийнымй актами приводит 
к возникновению правовых коллизий и д искриминации статуса  студ ен-
та  негосударственного  образовательного  учрежд ения, а  достаточно  ус -
ловное  (рекоменд ательное) регулщювание  правоотношений в програм-
ме  целевой подготовки специалиста  порояздает ситуацию нарушенного  
права  д ля определенной ча сти абитуриентов. Данные вопросы тр ебу-
ют разрешения как со  стороны законодательного  урегулирования, так 
и  в  правоприменительной практике  органов управления образовани-
е м. В  этой связи пред ставляется необходимьпм неукоснительное  соблю-
дение  норм ст. 20  Закона РФ  «Об образовании», где  закладьгоается ра-
венство  прав и обязанностей студентов вузов, имеющих госуд арствен-
ную аккредитацию, независимо от организационно правовой формы об-
разовательного  учрежд ения. 

Пр инц ипы организации  образования  заклад ывают  фундамент  д ля 
формализации правовых гарантий качества  высшего  профессионально-
го  образования, которые, как полагает диссертант, целесообразно  вьще
лить в особую группу гарантий права  на  высшее  профессиональное  об-
разование. Это  обуславливается те м, что  именно гарантии качества  об-
разования имеют непосредственное  отношение  к возможности д альней-
шего  использования человеком других  конституционных прав и свобод . 
Так,  лишь  качественное   образование   гарантирует  профессиональную 
пригод ность, а  след овательно, реализацию конституционного  права  на  
свободу труда  в рамках  полученной специальности. Таким образом, га-
рантии качества  высшего  профессионального  образования создают о с-
нову реальности данного  права. 

Качество  образовательных услуг, пред оставляемых профессорско
препод авательским составом, напрямую зависит от их  пед агогическо-
го   мастерства  и пр | ф ащения нгучного  знания. Эта  задача  не  может быть 
решена без совершенствования системы оплаты труд а. В  связи с этим 
пред ставляется необходимой выработка  н^ ^ но   обоснованных кр ите-
риев д ля оценки д еятельности работников системы высшего  образо-
вания, а  также нормативная регламентация самого  процесса  по  произ-
вод ству оценки. Однако  все  оценочные критерии касаются уже  име ю-
щихся юрид ически значимых  характеристик работников  и не  содер

23 



жат  ориентацию  на  д инамику  их  д еятельности.  В  настоящее   вр емя 
правовое  регулирование  д олжно быть направлено  на  то , чтобы кр ите -
рии оценки д еятельности преподавателя влияли на  качество  р аботы, 
на  конечный результат. Такими критериями, по  пред ложению д иссер -
танта, Mo iyr стать использование  в учебном процессе  инновационных 
форм обучения, использование  активных метод ов обучения, примене-
ние  интерактивных технологий, количество  научных публикаций, ко -
личество  студ ентов подготовленных и побед ивших в различных  ко н-
курсах, количество  подготовленных кандидатов и д окторов наук и т.п . 
В  связи с этим пред ставляется нед остаточно  полной оценка  эф ф ектив-
ности д еятельности преподавателей вузов лишь по  ф актически отра-
ботанному времени. 

В  последнем  параграфе  диссертацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Вл и ян и е  р ефор мы  высшего  

обр азован и я  в совр емен н ой   Росси и  н а р еал и зац и ю  кон сти туц и он н ого  

п р ава н а высшее  обр азован и е» анализируются проблемы и перспекти-
вы развития высшего  образования. 

С  системой образования так или иначе  связаны 6 0 % населения на-
шей страны, поэтому его  реформированию уд еляется самое  присталь-
ное  внимание, однако  конституционное  право  гражд ан Российской Фе -
дерации на  высшее  образование  по  целому ряд у норм не  реализуется. 
Закономерным следствием нарушения права  на  получение  высшего  о б-
разования стали финансовые, эгономические, организационные и уп -
равленческие  проблемы высшего  образования, которые послед ователь-
но  рассматриваются в диссертации. 

Экономические  проблемы являются наиболее  болезненными. Хр о -
ническое  недофинансирование   сф еры образования и при этом крайне  
неэффективное  использование  бюд жетных ресурсов затрудняют обнов-
ление  основных фондов учебных з^ еткд ений, обусловливают низкую 
зарплату педагогов, ее  периодические  невьшлаты и как следствие    за -
бастовки и голодовки. Доля федеральных образовательных организаций 
в консолидированном бюджете  системы образования наименьшая— 1 8 %. 
В  структуре  расходов федерального  бюд жета  на  образование  наиболь-
ший уд ельный вес занимают расходы на  высшее  профессиональное  о б-
разование  (2002  г.    5 5 %,  2003  г.    5 5 , 1 %,  2004  г.    5 8 %). Ослабление  
государственного  регулирования сф еры образования вылилось в заме-
щение  традиционно бесплатных образовательных услуг платными (ко м-
мерциализация образования) и использование  материальных и немате-
риальных активов государственных  образовательных учреяодений д ля 
личного  обогащения узкого  круга  лиц. 
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в  течение  послед них д есятилетий уменьшались возможности на-
циональной  экономики эф ф ективно   использовать  созд анный потен-
циал квалиф ицированных кад ров. Поэтому перед  Правительством РФ 
стоит д илемма: прод олжать расширенную подготовку кадров «впрою> , 
невзирая на  крайне  низкие  возможности их  использования в эконо-
мике ,  или, направив  основные  усилия  на   перестройку  производ ст-
венного  потенциала  и ф ормирование  эф ф ективных р ыночных инсти-
туто в,  под д ерживать  на   минимально   д опустимом  ур овне   ф ункцио-
нирование   ныне   сущ е ствующ е й  системы  образования,  постепенно  
трансф ормируя  ее  в  соответствии  с реальньпли потребностями эко -
номики. Правд а, эта  д илемма несколько  условна, потому что  первая 
альтернатива   пр актически  нереализуема  из за  постоянного  нед оф и-
нансирования  образовательной сф еры, которая, в свою  очеред ь, яв -
ляе тся след ствием того, что  отд ача  от д анной сф еры пролонгирована 
на  д олгие  год ы. 

К  организационным проблемам диссертант относит неравномерное  
сочетание  госуд ар ственной и негосударственной составляющих в выс-
ше м образовании. После  того  как Закон РФ  от  10  июля  1992  год а  <Юб 
образовании» разрешил создание  негосударственных  образовательных 
учреяад ений, установил поряд ок их  лицензирования и государственной 
аккред итации, они стали д остаточно  активно  развиваться. Важно под -
чер кнуть, что  в  отличие  от промышленносга, строительства   или тор -
говли негосуд арственный сектор  в образовании возник не  путем прива-
тизации госуцарственньк школ и вузов, а  благодаря созданию новых  
д ополнивших, а  не  заместивших госуд ар ственные. Негосуд арственный 
сектор  образования значимо представлен в системе  высшего  проф есси-
онального   образования: уд ельный вес  негосударственных  вузов  в о б-
щем их  числе  д остиг в 2004  год у 3 6 ,9 %. Однако  в  негосударственных 
вузах  обучается толыю 1 3 % от численности всех  студентов высших уче б-
ных завед ений. 

Внесенные за  последние год ы изменения в законодательство  вед ут к 
свертыванию негосуд ^ ственного  сектора  в вузовс1юй системе. В  част-
ности, госуд ар ственную аккредитацию  заютнодатели и чиновники по-
степенно  сд елали необходимьпл условием получения гарантированной 
Конституц ией РФ  поддержки различных форм образования. Нельзя ос-
порить тезис о  том, что  аккред итация негосударственных учебных заве-
д ений важна, так как она  подтверждает соответствие  учебных программ 
госуд ар ственным  станд артам. От этого  зависят качество  обучения и ур о-
вень квалиф икации выпускников щ'за. Причем на  аккредитацию может 
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претендовать только  вуз и школа, имеющие лицензии на  право  вед ения 
образовательной д еятельности. 

Работники негосударственных вузов считают, что  аккред итация пре-
вращена  в  камень  преткновения  д ля самой д еятельности  этих   уче б-
ных завед ений. Однако  не  совсем справед ливо   то , что   из Закона  Р Ф 
«Об образовании» исключены положения о  праве  негосуд арственных 
вузов, д аже  прошедших госуд ар ственную аккред итацию, на  бюд жет-
ное  финансирование. Таким образом, принятые за  последние  год ы по -
правки в законы об образовании усилили зависимость  вузов от власт-
ных структур, осложнили экономическое  положение, вынуд или уве ли-
чивать плату за  обучение, сократили правовые и социальные гарантии 
студ ентам, снизив  тем самым  привлекательность  негосуцарственного  
образования. 

Развитию  негосуд арственных  образовательных  5^ режд ений пр о-
тивостоят  интересы консервативной части пед агогических  р аботни-
ков, которые вид ят угрозу своему положению со  стороны новых уче б -
ных учрежд ений, как правило, апробирующих новейшие пед агогиче-
ские  технологии, привлекающих наиболее  способных педагогов и уча -
щихся. 

Управленческие  проблемы занимают существенное  место  в нед оста-
точно  эффективной реализации права  на  высшее  образование  в совре-
менной России. По  мнению д иссертанта, в этой связи необходим глубо-
кий анализ структуры сложившейся сети учрежд ений высшего  проф ес-
сионального  образования, включая их  ф илиальную сеть, который ^ д е т 
связан с укрупнением элементов сети, интеграцией ресурсных возмож-
ностей вузов, созданием признанных  центров качества  высшего  обра-
зования, способных поднять планку требований к качеству под готовки 
на  уровень лучших мировых станд артов. Ва жна я роль в этой работе  от-
водится ведущим университетам и университетским комплексам. 

В  ряде  случаев  отсутствие   взаимод ействия  учрежд ений  высшего  
профессионального  образования и н^^чных организаций, в особеннос-
ти  на  верхних  ступенях   высшего   образования, затрудняет  включение  
студентов и аспирантов в проектную и исследовательскую д еятельность. 
Это  ведет к старению на учньк и преподавательских  кад ров, снижению 
общего  уровня как высшего  образования, так и науки в целом. В  ходе  
реализации права  на  получение   высшего   образования  предстоит  пре-
одолеть эту тенденцию, в том числе  и за  счет  изменения механизмов 
управления  госуд арственными  организациями  сф еры  образования, 
структурной и договорной интеграцией высшей школы и н ^ ки . 
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Социальные послед ствия недостаточной эф ф ективности д еятельно-
сти федеральной системы государственных образовательных организа-
ц ий проявляются  в  снижении д оступности качественного  профессио-
нального  образования при экстенсивном росте  его  объемов, непрозрач-
ности взаимосвязи межд у качественньпй уровнем образования и опла-
то й труд а, неэффективности вложения средств  семейных  бюджетов  в 
образование. 

Все  эти и многие  другие  причины обусловили необходимость рефор
м1фования высшего   образования с  целью  более  полного   обеспечения 
конституционного  права  на  его  получение. В  течение  1997 1998  годов 
проекты концепций реформирования системы образования, которые го -
товили правительственные комиссии, сменяли один другой, не  доходя 
д о  утвержд ения. Реформа высшего  образования назрела, пооюльку ка-
чество   российского   образования падает, что   ф иксируется  в межд уна-
родных рейтингах. Рьшочная экономика к тому же  требует совершенно 
иных подходов к обучению специалистов. Од нако, поскольку д анная 
реформа затрагивает около  трети населения России, подходить к ней 
необходимо осторожно и послед овательно. Нельзя спонтанно  менять 
рьгаочную составляющую высшего  образования, непродуманно выд а-
вать госуд арственные образовательные станд арты нового  поколения и 
стр емиться любыми способами внед риться в мировую образователь-
н ую систему. Необходимо четко, послед овательно  и поэтапно  решать 
эти зад ачи. 

Изменившаяся экономическая ситуация требует глубоких перемен 
в организации и экономических  механизмах  образовательной д еятель-
но сти. 

Сред и них  специалисты называют след ующие группы мер: способ-
ствующие  повьппению качества  подготовки    многовариантность; со-
здание  и введение  национальной системы образовательных стандартов 
и тестирования д ля обеспечения единства  требований к качеству обра-
зования; приближение  структуры предложения на  рьшке  образователь-
ных услуг к структуре  платежеспособного  сщюса; позволяющие актив-
нее  использовать дополнительные источники ф инанод ювания учебных 
завед ений сверх   бюд жетных  сред ств     формирование   регулируемого  
рьппса  образовательных услуг на  основе  бюджетного  финансирования 
организаций, оказывающих такие  услуги независимо от формы их  соб-
ственности, по  числу учащихся; устранение  дискриминации школ и ву-
зов в получении бюджетного  финансирования и налогообложении; сти-
мулирование   меценатства;  развитие   практики  многоучред ительства; 
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обеспечивающие д оступность высшего  образования    стимулирование  
роста  платежеспособного  спроса  населения на  образовательные услуги 
с помощью образовательного  страхования, целевого  образовательного  
кредита, налоговых льгот. 

Присоед инение  России в сентябре  2003  года  к Болонскому пр оц ес-
су  созд ания единого  открытого   европейского   пространства   высшего  
образования вместе  с сорока   европейскими госуд арствами наклад ы-
вает на  наше государство  ряд  д остаточно  серьезных обязательств. Бо
лонский процесс предполагает формирование  общеевропейского  гар -
монизированного  управления качеством высшего   образования, кото -
рое  обеспечивает  конкурентоспособность  европейского   высшего   о б-
разования. 

Проблемы в сфере  высшего  образования в современной Ро ссии, по  
мнению диссертанта, связаны с незавершенностью процесса  мод ерни-
зации российского   образования, отсугствием  целостной концепции  и 
перспектив  развития, недопониманием направления  реф ормирования 
высшего  образования большинством преподавателей вузов. Вме сте  с тем 
в мире  не  существует ни одной идеальной системы образования   ка ж-
дая система образования связана  со  своими  культурно историческими 
традициями и зависит от социально экономического   положения стр а-
ны. Более  того, в системах  образования многих  стран мира есть то  ун и -
кальное, что  другие  постоянно   изучают  и  перенимают;  и не  только   в 
методах  обучения, но  и в воспитании, в реализации принципа «зд оро-
вого  образа  жизни» д етей, в создании «уклад а  школы» и т.п. Кр оме того, 
осознавая стремление  европейских стран к объед инению, необходимо 
понимать, что   цели Болонского   процесса   не  в  полной мере   отвечают 
общемировым тенд енциям, а  следовательно, и интересам Ро ссии, кото-
рая, ориентируясь на  мировой опыт, должна все таки иметь националь-
ную образовательную политику и параллельно  с участием в Болонском 
процессе  формировать свою эф ф ективную систему образования исход я 
из национальных интересов. 

Кроме  того, обновление  и развитие  содержания подготовки специа-
листов является отражением системы требований современного  обще-
ства  к характеру и уровню промежуточных и конечных результатов д е -
ятельности высшей и профессиональной школы. Особое  значение  в этой 
связи приобретает  заказ  на   специалистов,  востребованных  р ыночной 
экономикой. 

Модернизация образования   это  насущная потребность современ-
ной России, которая в силу ряда  причин в течение  д есяти лет не  уд еляла  
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должного   внимания  вопросам  науки, кут т ур ы,  образования. Однако  
сегодня приходит понимание  необходимости того, что  без развития че -
ловеческого  капитала  невозможно развитие  самого  государства  

В  заключение  след ует отметить, что  в целях  более  полной реализа-
ции конституционного  права  на  высшее  образование  необходимо про-
д олжение   всестороннего   обсужд ения  концепции реф ормы образова-
ния с участием широкого  круга  специалистов, непосредственно  рабо-
тающих в области среднего  и высшего  образования, а  также пред при-
нимать реальные шаги к реализации национального  проекта  в области 
образования. 

Концепция развития высшего  образования д олжна оформляться как 
федеральный закон, принятый по  всем правилам законодательной тех-
ники, имеющий обязательную силу д ля всех  органов публичной власти. 
На  данной концепции д олжны базироваться все   остальные законода-
тельные и подзаконные акты, развивающие и уточняющие положения 
Концепции. Она д олжна содержать в себе  положения, связанные с реа-
лизацией принятых Россией международных обязательств в сфере  выс-
шего  образования. 

Реформирование  российского  ^ о вс ко г о   образования следует осу-
ществлять  на   широкой  научно практической  базе, с  использованием 
опыта других  стран, но  в основу этого  процесса  следует положить оте-
чественные традиции развития высшего  образования и вузов. 

В  за ключе нии подводятся итоги д иссертации, формул1фуются те о -
ретические  вывод ы, конкретизируется позиция автора  по  рассматррша
емым проблемам. 

Осно вные положения д иссертации изложены в следующих публи-
кациях  автора: 

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сер еги н а С.Л.  Содержание  конституционного  права  на  получение  
высшего  образования / /  Фед ерализм. Гражд анское  общество. Госуд ар-
ство : политические  и правовые аспекты: Сборник материалов Всер ос-
сийской н^ 'чно практической 1юнференции. Пенза: 111  У, 2005.   0,2  п.л. 

2 . Сер егшш С Л.  Проблемы оббспе<1е1гая ед инства  офазова1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈльного  
{ф осц инства  в Российс199Й Фед ерации/ / Кожггитущюнные чгкга я: Ме ж-
вузовский сборник нг^^чинх труд ов. Саратов: Поволжская академия го -
сударственной службы им. П.А. Стольшина, 2005. Вы п . 6.   0,35  п.л. 

3 . Сер еги н а  С. Л.  Реализация конституционного  права  гражд ан на  
высшее   образование   в  негосуд арственных  высших  учебных  завед е-
ниях  / /  Пр облемы и перспективы реф ормирования госуд арственной и 
муниципальной службы в Ро ссии: Сборник н о чн ых труд ов. Саратов: 
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Поволжская акад емия госуд арственной службы им . П.А.  Столыпина, 
2005.   0,4  п.л. 

4 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сер еги н а С.Л. Проблемы реализащш конституционного  права  на  
получение  высшего  образования в современных условиях  / /  Реф ор ми-
рование  государственной и службы как стабилизирующий фактор  ста -
новления гражданского  общества  в Ро ссии: Сборник научных труд ов. 
Саратов: Поволжская академия госуд арственной службы им. П.А.  Сто -
лыпина, 2005.   0,3   п.л. 

5. Сер еги н а С.Л.  Обеспечение  конституционного  принципа бесплат-
ности высшего  образования в современной России / /  Проблемы образо-
вания в современной России и на  постсоветском пространстве: Сбо р -
ник н^ 'чных  статей  по  итогам международной  научно практической 
конференции. Пенза: ПГУ, 2005.   0,2  п,л. 

6. Сер еги н а С.Л.  Реализация конституционного  права  на  высшее  о б-
разование  в  новых  экономических  условиях   / /   Актуальные  проблемы 
современности: н^тса  и  общество: Сборник  научных  труд ов. Вы п . 5. 
Балаково: Н^^чная книга, 2005.   0,4  п.л. 
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