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О Б Щ А Я ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА Р А Б О Т Ы
Актуа л ьн о с ть т е м ы д иссер тац ионного иссле д о ва ния. С
момента своего становления российское общество многократно о бращалось к проблемам р азвития образования, его реф ормирования
и мод ернизации. Это не является случайностью, напротив  это
требование времени в условиях непростых перемен жизни стр аны в
целом.
За послед ние д есять лет система российского образования
претерпела значительные изменения в русле общих процессов
д емократизации жизни общества, ф ормирования р ыночной эко номики. Это стало возможным в результате послед овательной реализации законод ательных актов в области обр азования, д ругих
нормативных д окументов, в которых нашли свое воплощение
принципы образовательной политики. В пер вую очеред ь, это Закон
Российской Фед ерац ии «Об образовании» (в ред акции Фед ер ального закона от 13 январ я 1996г. №1 2  ФЗ', (д алее  Зако н об
образовании) и Фед ер альный закон от 22 августа 1996 г. №1 2 5  ФЗ
«О высшем и послевузовском проф ессиональном образовании»^ , а
также Нац иональная д октрина образования в Ро ссийско й Фед ер ац ии, охватывающая период до 2025 года^. Развивае тся автономия
учебных завед ений. Уче бные завед ения получили шир окие во зможности д ля гибкой ад аптации к запросам и потр ебностям всех
пользователей образовательных и иных услуг.
Значительным импульсом д ля развития образования стала
возможность пред оставления образовательных услуг на платной
основе. С од ной стор оны, это расширило возможность выбор а о бучающимися ур о вня и вид а образования, с д ругой  в условиях
ограниченности бюд жетных сред ств позволило пр ивлечь в уче бные
завед ения д ополнительные ф инансы д ля их р азвития. По мимо л и чных сред ств обучаемых, в систему образования начали поступать
значительные о бъе мы ф инансовых сред ств из д ругих внебюд жетных источников. Это привело к ф ормированию систе мы многоканального ф инансирования образования, д ающего возможность
' СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 150.
^ СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135.
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образовательным учр ежд ениям частично компенсировать нед остаточное бюд жетное ф инансирование. Вме сте с тем накопилось много вопросов, касающихся базовых положений российской системы
образования. Та к, понятие госуд арственной гарантии бесплатного
образования сод ержит ряд законод ательных неопред еленностей:
д ва ограничивающих положения, касающихся получения бесплатного образования  «в пределах госуд арственных образовательных
станд артов» и «если образование д анного ур о вня гражд анин получает впер вые». Эта неопред еленность прослеживается также в р ешении вопроса заработной платы работников образования.
Нед остаточность правового регулирования вопросов образования сд ерживает развитие сф еры обр азования, затруд няет суд опроизвод ство, д еятельность пр окур атур ы по надзору за соблюд ением законности, осложняет работу ад вокатур ы по защите прав
гражд ан. В свою очеред ь, законность в сф ере образования под д ерживается на принципах ад министрирования, а законод ательные
а кты неред ко носят рекоменд ательный характер.
Исслед ование системы упр авления образованием в Ро ссийской Фед ерац ии показывает, что она еще весьма д алека от совершенства, имеет нед остатки правового обеспечения госуд арственного упр авления образованием, характеризуется отсутствием необход имых правовых сред ств, гарантирующих реальное осуществление права личности на образование. Не установлена д олжным образом юрид ическая ответственность за правонарушения в области
упр авления образованием, на что обращается внимание в научной
литературе*.
Пр авовая неурегулированность сложившихся общественных
отношений в области образования, противоречивость, заметная
устар елость ряда норм законод ательства об образовании привод ят
в конечном итоге к неэф ф ективности госуд арственного управления
и самоуправления. Сред и реально осуществляемых ф ункц ий госуд арственного упр авления системой современного российского о бразования о тсутствуют такие, как стратегическое планирование и
прогнозирование образования. След ствием этого является неустойчиво сть и несовершенство упр авления системой образования, кото
См.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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рая на протяжении послед них пятнад цати лет постоянно под вергается мод ернизации. В литературе констатируется и ряд иных пр облем в управлении образованием в Российской Фед ерации^ .
Пр и исслед овании системы образования в целом возникает
необход имость особо выд елить высшее проф ессиональное образование, которое пред ставляет собой значимый соц иальный институт
общества, имеющий своей целью трансляцию знаний, нор м, ц енностей и эталонов культур ы под растающим поколениям в целях обеспечения преемственности культур ы и необход имых российскому
обществу сплоченности и стабильности.
Значимость и уникальность высшего образования и образования в целом д ля стр аны как од ного из регуляторов и векторов
развития интеллектуального потенциала, наличие ф ед ерального закона, посвященного вопросам высшего образования, пред опред елили выбор тематики, характер и направление од ного из аспектов
д иссертационного исслед ования, в котором пред принята попытка
понять организацию и ф ункционирование системы высшего образования, выявить усло вия его д альнейшего р азвития в ц елом, ун и ф икации опред елившихся в нем госуд арственного и негосуд арственного сектор ов; выд елить специф ику и опред елить нор мативы
благоприятной буд ущей жизнед еятельности, рассмотреть необход имость корректировки законод ательства об образовании.
В целом д иссертант полагает, что только неукоснительная
реализация конституц ионных принципов, положений, о буславливающих управление соц иальными сф ерами российской экономики,
к которым принад лежит и область образования, систематизац ия и
униф ицирование образовательных норм позволит гарантировать
получение населением Ро ссии над лежащего по ур овню и качеству
образования.
Сте пе нь научно й разрабо танно сти те мы. Пр о бле мы, связанные с госуд арственным регулированием образования в Ро ссии,
рассматривались в работах отечественных уче ных . Сред и них инте
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ресны исслед ования, провед енные в рамках ф илософ ских, политических, экономических, социологических, пед агогических наук
Ю.С. Алф ер ьевым, С И . Бар зиловым, Б.С. Ге р шунским, Э.Д. Днеп
р о вым, В.И. Ер о шиным, В. М. Жур а ко вским, Г.И. Ильиным,
Л. П. Кур а ко вым, С В. Кур о вым , М.В. Рыжа ко вым, Ю.Г. Га гур ,
В. М. Филиппо вым, А. Г. Че р ныше вым, И.Ф. Яр угиным и д р.
Истор ия проблемы взаимоотношения госуд арства и образования нашла свое отражение в работах Е.Н. Богачева, А. Е. Иванова,
Е.А. Князева, П.К. Милсонова, А.Я.Саве лье ва, В. М. Соловьева,
А. А. Тарасова, Г.И. Щетинина и д р.
Не остались в стороне от исслед ования различных сторон
госуд арственно правового регулирования образования ученые
юр исты Е.Б. Баяно в, С В. Барабанова, Н. С Барабашева, И.Л. Бачи
ло , С Н . Бр атановский, П.М. Вид авский, Е.И. Во йче нко , В.Л. Гойх
ман, Г.А. Дорохова, Л.А. Дольникова, А. Г. Ка спр жа к, Е. М. Ко веш
нико в, Н.В.Ле вин, А. А. Ме ншико в, Т. П. Митиль, Ф.Т. Нагиев,
С М . Немц ов, А. В. Рубц о в, Н.Г.Салищева, Г. С Сапаргалиев,
Л.А. Стешенко, В.А. Северцев, О.Н. Смолин, В. М. Сыр ых ,
М. В. Тучко в, В. М. Уте нко в, В. И. Ша ба йло в, С М . Шир обоков,
В. И. Шка тулла , В. В. Штыко в и д р.
Их вывод ы и рекоменд ации оказали положительное влияние
на совершенствование законод ательства об образовании и практику
его реализации: они послужили также базой д ля д альнейших теоретических исслед ований, в то м числе некоторых заключений и пред ложений.
Вместе с те м, д ля решения теоретических и практических зад ач, связанных с проблемами госуд арственного упр авления образованием, необход имы д альнейпше исслед ования. Это обусловлено
д вумя причинами.
оВ  п е р в ых ,
ряд работ, посвященных анализу рассматриваемой
проблемы (И. Л. Бачило , Г.А. Дорохова, Л.А. Дольникова, Г.С. Са паргалиев, В. И. Шабайлов и д р .), были написаны и изд аны в д ругих
политических и социально экономических условиях, а потому в
них не нашли отражения многие новые аспекты ад министративно
правового регулирования.
о В  о р в ты х ,
появившиеся в послед ние год ы р аботы ученых
ад мини стративистов (М. В. Ар тюх о в, С В. Барабанова, А. С. Ерма

кова, Д.Н. Ер маче нко , А. А. Ме ншико в, О.А. Ре кр ут, Н.Ф. Тучко в,
В. В. Штыко в), хотя и затрагивают управленческие аспекты образования в стране (сред нее общее образование, высшее проф ессиональное образование, разграничение полномочий органов испо лнительной власти в области образования, системную организацию и
д р .), не д ают целостного пред ставления о роли ад министративно
правового регулирования в указанной сфере человеческой жизне д еятельности. Отсутствуе т ед иная конц ептуальная мод ель, котор ая
включала бы в себя в д иалектическом ед инстве соотношение таких
ф еноменов, как право, упр авление, образование.
Об ъе кто м исслед ования являются разнообразные отношения
в системе упр авления образованием, её ад министративно правовая
природа и особенности правового регулирования, а пред метом исслед ования  конституционно правовые законод ательные о сно вы,
регулирующие вопр осы организации д еятельности органов упр а вления системы образования в целом, высшего проф ессионального
образования  в частности.
Це ли и зад ачи д иссертационного иссле д о вания. Исход я из
актуальности те мы, в д иссертационном исслед овании ставится цель
рассмотреть компетенцию органов системы упр авления образованием в Российской Фед ерац ии с то чки зрения ф ед еративного
устр ойства и законод ательного обеспечения, с од ной стор оны, и
потенциальных возможностей высшего образования пр и р ешении
вопросов образовательного устр ойства Ро ссии  с д р угой. Цель
исслед ования пред опред елила соответствующие зад ачи:
 опред елить правовые основы системы упр авления образованием Российской Фед ер ац ии;
 выявить особенности стр уктур ы, ф ункц ий и компетенции
органов упр авления образованием;
 опред елить сф еры д еятельности ф ед ерального, регионального, муниципального ур овней упр авления образованием;
 исслед овать общественный характер упр авления обр азованием;
 провести анализ нормативно правового обеспечения, законод ательной базы систе мы упр авления образованием;
 д ать правовой анализ ад министративно правового статуса
вузов Российской Фед ер ац ии;

 изучить особенности упр авления высшими уче бными завед ениями госуд арственного и негосуд арственного сектор ов;
 опред елить основные направления д альнейшего совер шенство ва ния си сте м ы упр а вле ния о бр а зо ва ние м и о бр а зо ва те льного права.
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 сравнительно правовой, историко правовой,
ф ормально правовой, системно структурный, логический, которые
д ают возможность выявить момент несогласованности в д ействиях
субъектов правоотношений в сфере образования, опред елить круг
наиболее острых вопросов, прослед ить генезис проблем, выявить
их теоретико правовые основания и н ч аысе т
о м де т ы
 стр уктур ный, метод системного анализа, которые позволяют описать типо логию упр авления образованием, выд елить ее основные элементы,
социальные основы современного состояния в сф ере образования,
прослед ить особенности трансф ормации од ного типа упр авления
(по ур овням образования) в д р угой.
Ср авнительный анализ ад министративно правового регулирования д еятельности органов упр авления образованием, их взаимод ействия в Ро ссии и зарубежных странах провод ился, прежд е всего,
с помощью ф ункционального и исторического метод ов, а также с
использованием метод а сравнительного правовед ения.
Те о ре тиче ско й о сно во й д иссе ртации послужили тр уд ы о те чественных и зарубежных уче ных , принад лежащих к р азличным
научным направлениям и шко лам, специалистов правовед ов, ф илософ ов, политологов, социологов, психологов. В частности, использовались р аботы отечественных уче ных : С.С. Алексеева, В. И. Ба баева, М.И.
Байтина, В. Н.
Кар ташова, С.А.
Комар ова,
В.В. Лазарева, А. В. Ма лько , Н.И. Матузо ва, В. П. Сальникова,
И.Н. Сенякина, Д .В. Шутько , А. И. Щиглика, Л.С. Яви ча .
Непосред ственную научную базу составили тр уд ы таких уче ных по конституционному и ад министративному пр аву, как
А. Б. Агапо в, А. П. Але х ин, Г.В. Ата ма нчук, Д .Н. Бахрах, И.Л. Бачи
ло, С.Н. Бр атановский, Ю. М. Ко зло в, Н.М. Ко н и н , А. П. Кор енев,
О.Е. Кута ф ий, В. М. Мано х ин, А. Ф. Нозд рачев, А. В. Оболонский,
Ю. Н. Стар илов, Ю.А. Тихомир ов, В.А. Юсуп о в и д р.

Нормативно правовую базу исслед ования со ставили: Ко н сти туц ия Российской Фед ер ац ии, Конц епц ия мод ернизации р оссийского образования на период до 2010, Закон Российской Фед ерации
«Об образовании», Фед ер альный закон «О высше м и послевузовском проф ессиональном образовании». Нац иональная д октрина
образования в Российской Фед ерации до 2025 год а, иные нормативные а кты образовательного права, законод ательство субъекто в
Российской Фед ер ац ии, законод ательство СССР, Межд унар од ные
д оговоры  Все о бщ а я д екларация прав человека. Ко нве нц ия о
борьбе с д искриминацией в области образования. Соглашение ме жд у Пр авительством Российской Фед ерации и Организацией Объе д инённых наций по вопросам образования, на уки и культур ы
(ЮНЕСКО ) об условиях выполнения проектов, осуществляемых
при сод ействии ЮН ЕС КО , и д ругие нормативные а кты.
На учн а я но визна иссле д о вания выр ажается в исслед овании
системы органов упр авления образованием, нед остаточно изуче нных и систематизированных современной на уко й, а именно с то чки
зрения проявления особенностей конституционно правовой основы
системы упр авления образованием, ад министративно правового
статуса госуд арственных и негосуд арственных вузо в, их количественного и качественного соотношения, правового обеспечения и
д альнейшего совершенствования обозначенных положений.
Выво д ы и пред ложения автора непосред ственно связаны с в ы явлением д альнейших направлений д еятельности органов упр авления образованием, возникающих законод ательных противоречий и
пробелов; с обозначением перспективных условий р азвития образовательной системы и образовательного законод ательства.
На защиту выно с ятс я след ующие о сно вные по ло же ния,
сод ержащие элементы новизны и пред ставляющие теор етический
и практический интер ес:
1 . Пр отивор ечия в правовом регулировании упр авления со временным р оссийским образованием свид етельствуют о то м , что
еще не в полной мере сф ормирован, реализуется и применяется
правовой механизм р азвития и осуществления закрепленных Ко н ституцией Ро ссийско й Фед ерации прав человека и гражд анина в
сфере образования, что , в конечном счете, привод ит к нар ушениям

конституц ионных прав и свобод личности. Для решения этих вопросов необход имо установление и реализация общих принципов
образования, пред ложенных д иссертантом, на которых д олжна
стр оиться система управления образованием в Ро ссии.
2. Ко нституц ия Российской Фед ерации опред еляет компетенцию Российской Фед ерации в сфере образования, полномочия
органов госуд арственной власти и д ругих органов управления
образованием, обеспечивает их организацию и ф ункц ии. Это нашло
свое отражение и в ст. 28 Закона РФ «Об образовании». Но , несмотр я на установленные нормы, пока еще отсутствует эф ф ективный юрид ический механизм, который б ы обеспечивал соблюд ение
положений указанной статьи Закона.
3. На основе исслед ования проблем организации и д еятельности муниц ипальной системы образования в работе пред ложена
стр уктур ная упр авленческая мод ель упр авления муниц ипальным
образованием, д иф ф еренцированная на ор ганизующую и коорд инир ующ ую стр уктур ы.
4. В целях повышения эф ф ективности упр авления образованием пред ставляется, что оптимальное соотношение федерального
законод ательства и законов субъектов Российской Фед ерации
д олжно обеспечить созд ание такой системы правовых норм на
ур овне субъе кто в, которая органично д ополняла б ы федеральное
законод ательство и сод ержала только пер вичные нормы по вопросам, отнесённым к компетенции субъектов Российской Фед ерации.
Но р мы законов субъектов Российской Фед ерации могут применяться в той мере и постольку, поскольку пр иняты в пределах
компетенции законотворческих
органов субъе кто в. Нор мы
ф ед еральных законов, воспроизвед енные в д ругих нормативно
правовых актах, под лежат применению в качестве нормы ф ед ерального закона, а не того органа, котор ый их воспроизвел в тексте
своего нормативно правового акта.
Это обстоятельство след ует особо учитыва ть тем субъектам
Фед ерац ии, котор ым предстоит принять сво и законы об образовании. Они д олжны разрабатывать оригинальные но р мы, а не механически заимствовать положения фед ерального законод ательства.
5. Нед остаточное качество нормативно правовых актов образовательного права д естабилизирует отношения в сфере образова
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ния. Поэтому первостепенной зад ачей госуд арственных и муниципальных органов в области упр авления образованием является
провед ение системных и целенаправленных мер по привед ению
д ействующих актов в соответствие с требованиями Конституц ии
РФ, правотворческой техникой и потребностями лично сти и общества. В частно сти, установленные Ко нституц ией РФ принц ипиальные положения, опред еляющие правовой статус гражд ан в
области упр авления образованием в ст. 2 и ст. 4 3 , могут быть скор ректированы д ополнительной записью в ст. 43 о провозглашении
Российской Фед ерацией области образования приоритетной, сохранении и развитии госуд арством ед инства образовательного пр остранства Российской Фед ерац ии, реализации прав гражд ан на
получение высококачественного образования р азличных ур овней
на протяжении всей жизни (т.е . обеспечение непрерывности образования в течение жизни гражд анина).
6. На основе провед енного автором анализа р аботы вузов
Поволжского региона (Сар атовская, Самар ская, Волгогр ад ская
области), изуче ния специальных работ по проблемам упр авления
образованием сд елан вывод о расхожд ении нормативного сод ержания ст. 33 Закона об образовании, (регламентирующего поряд ок
лицензирования, аттестации и госуд арственной аккред итации) с
указанной выше пр актикой.
С уче то м этого было б ы правомерным в д анную статью внести
след ующие изменения:
 включить запрет на образовательную д еятельность ор ганизации без лицензии госуд арства;
 запретить рассматривать программы, вопр осы организации
метод ики образовательного процесса во вр емя лиц ензир ования;
 перечислить показатели контрольных нор мативов, а также
указать срок лицензирования д ля всех образовательных з^ режд е
ний (О У): в частно сти, д ля вузов  4 год а;
 указать послед ствия изъятия лиц ензии: приостановка образовательного процесса с перевод ом обучающихся в д ругие ОУ,
увольнение руковод ителя ОУ, назначение учред ителем нового р уковод ителя, возмещение ущерба обучающимся.
7. На основе ф ункционального анализа организации и д еятельности вузо в установлен д исбаланс в реализации ф ункц ий фи
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нансирования. В связи с этим д ля д остижения более рациональной
реализации этой ф ункц ии след ует над елить отд ельные стр уктур ные
под разд еления вуза правом вед ения лицевого счета в составе
внебюд жетного счета вуза без откр ытия самостоятельного счета в
банке. Та ка я ф орма организации стр уктур ных под разд елений является наиболее совершенной, так как позволяет объед инить ф инансо вую и ад министративную ответственность под разд елений, а та кже повысить эф ф ективность д еятельности под разд елений.
8. Анализ ад министративно правового статуса вуза дает основание сд елать вывод о необход имости корректировки Закона об
образовании. Дл я обеспечения д ействия принципа вузовской автономии пред ставляется целесообразным статью 30 указанного закона д ополнить ч. 7, в которой след ует запретить органам госуд арственной власти и органам упр авления образованием принимать
д ля рассмотрения вопр осы, которые относятся к исключительной
компетенции вуза .
9. В аспекте совершенствования организационно правовых
основ ф ункционирования негосуд арственных образовательных у чрежд ений целесообразно нормы о негосуд арственном образовании
Закона об образовании выд елить в отд ельную ст. 11 «Негосуд арственное образование», включив туд а статьи 1 1 , 3 6 ,4 6 и д р.
10. Уста но вле ны роль и значение общественных объед инений,
д ействуюищх в сф ере образования. Поэтому буд ет целесообразно в
проект Код екса об образовании включить особый разд ел, по священный указанным объед инениям. Кр о ме того, пред ставляется
возможным в гл. 3 д ействующего закона «Упр авление системой
образования» повысить роль попечительских советов как органов,
обеспечивающих ф ункционирование д ополнительных источников
ф инансирования.
Те о ре тиче ская и практиче ская значимо сть иссле д о вания
опред еляется вывод ами и пред ложениями, направленными на эф ф ективное ад министративно правовое регулирование сф еры образования в Ро ссии. Исслед ование существенно расширяет, углубляет
современные пред ставления о сущности, механизме взаимод ействия органов упр авления образованием различных ур овней власти;
развитии и совершенствовании ад министративно правового статуса
образовательных учр ежд ений.
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Изложенные в д иссертации положения, вывод ы и пред ложения могут быть использованы:
 в законотворческой д еятельности по совершенствованию
д ействующего законод ательства в сфере обр азования;
 в научных исслед ованиях по проблемам ад министративно
правового регулирования образовательных отношений;
 в пр актической работе госуд арственных, муниц ипальных,
общественных органов упр авления образованием, образовательных
учр ежд ений и организаций;
 в препод авании уче бных д исциплин конституц ионного, ад министративного, ф инансового, гражд анского права в юрид ических
вузах; кур сов: «Упр авление образованием», «Пр аво вые основы
организации образования» в пед агогических вузах.
Апро б ац ия ре зультато в иссле д о вания. Матер иалы д иссертационного исслед ования апробированы на 2 й и 3 й Межд унар од ных научно практических конф еренциях «Пр облемы образования в
современной Ро ссии на постсоветском пространстве» (г. Пенза,
2003, 2004 гг.), д оложены на общероссийской научно практической
конф еренции «Конституц ионное развитие Российской Фед ер ац ии:
проблемы истор ии, становления и современности», посвященной
10 летию Ко нституц ии Р Ф (г. Энге льс, 2003 г.), научно
пр актической конф еренции аспирантов и соискателей «Пр облемы
правового регулирования образовательных отношений в Ро ссии в
XXI в.: актуальные проблемы р азвития экономики и социально
правовой сф еры» (г. Энге льс, 2003 г.), научно практической конф еренции аспирантов и соискателей «На учный потенциал инновац ионной д еятельности потребительской кооперации» (г. Энге льс,
2005 г.), региональной научно практической конф еренции «Ми р
р усской пр овинц ии: вчер а, сегод ня, завтр а» (г. Ба ла шо в, 2006 г.).

В исслед овании нашел отражение опыт работы автора в ка че стве препод авателя правовых д исциплин в Балашовском кооперативном техникуме, в По во лжско м кооперативном институте, в Ба лашовском ф илиале Современной гуманитарной акад емии.
Основные выво д ы и пред ложения д иссертации изложены в
опубликованных научных статьях д иссертанта и научно м изд ании.
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Стр уктур а раб о ты. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
Работа состоит из введ ения, трех глав,
включающих шесть параграф ов, заключения и библиограф ии.
СО Д ЕРЖАНИЕ Д ИССЕРТАЦ ИИ
Во вве д е нии обосновывается выбор те мы д иссертации; опр ед еляются актуальность и степень ее научной разработанности,
цель и зад ачи, объект и предмет исслед ования; пред ставлена метод ологическая основа; р аскр ывается научная новизна; сод ержатся
основные положения, выносимые на защиту; показано научное и
практическое значение исслед ования; указаны ф ормы апробации
полученных р езультатов.
Пер вая глава «Систе ма управле ния о бразо вание м в Ро ссийско й Фе д е рац ии: право вые о сно вы о рганизации и д е яте льно сти» сод ержит тр и параграфа.
В первом параграфе «Исто риче ский о че рк эво люц ии о рганизацио нно  право вых форм управле ния о бразо вание м в Ро ссии» провед ено исслед ование истории и эволюции преобразований
организационно правовых ф орм госуд арственного руковод ства
образовательной д еятельностью в России в д осоветский и советский период ы её р азвития. Отмечается, что истор ический анализ
возникновения и р азвития организационно правовых ф орм образовательной д еятельности (советский период ) свид етельствует об
активной роли госуд арства и правящей Ко ммунистиче ско й (бо льшевистской) партии в д еле руковод ства образованием в стране.
За год ы советской власти в целом была созд ана жизнеспособная
социальная стр уктур а, р ешившая как специф ические образовательные зад ачи, та к и общесоциальные (вспомогательные, культур ные,
проф ессиональные и т.д .), выд винувшая СССР в число вед ущих в
области образования д ержав мира.
В д альнейшем внутренние проблемы, присущие системе
упр авления образованием, общая социально экономическая ситуац ия в стране, переход к р ыночной экономике послужили толчком к
провед ению организационно структурных преобразований систе м ы, д емократизации процессов упр авления, ориентированных на
новые социально экономические и политические цели и зад ачи.
Вто р о й параграф «По нятие и сущно сть госуд арственного
управле ния о бразо вание м в Ро ссии» посвящен анализу понятия и
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сущности упр авления образованием в Ро ссии. Целесообразность
опред еления ряда терминов системы образования вызвана необход имостью более четко сф ормулировать проблемы, имеющиеся в
образовательной д еятельности, и предметно проанализировать
нормативно правовую базу управления ею.
Изуча я сущность госуд арственного управления образованием
в Ро ссии, д иссертант пришел к вывод у, что оно является од ним из
направлений д еятельности госуд арства. Именно госуд арство с его
возможностями д олжно стать под линным гарантом конституц ионных прав лично сти, в то м числе в сфере образования. Мер ы госуд арственной под д ержки образования нужно сочетать с усилением
роли госуд арства в обеспечении соответствия образовательной
д еятельности запросам личности и общества. Отмечается, что роль
госуд арства в регулировании системы образования заключается в
выполнении трех основных ф ункц ий: регулирующего органа власти д ля всей системы образования в целом, учред ителя или владельца различных ур овней и составных частей образовательной
системы, совокупности территориальных образовательных систем.
В исслед овании специф ики госуд арственного управления
образованием в Ро ссии, обращается внимание на его госуд арственно общественный ф актор, позволяющий объед инить усилия госуд арства и общества в рещении проблем образования, пред оставлении субъектам образовательных отношений (р од ителям, учащимся,
образовательным учр ежд ениям) большего числа прав и свобод в
выборе сод ержания, ф орм и метод ов организации учебного процесса, созд ании общественных образовательных объед инений т.п.
Исслед ование д иссертантом системы упр авления образованием в России привод ит к вывод у о ее пятиур овневом структурном
построении.
Пе р в ы м
из них, наиболее высо ким у р о в н е м ,
в т.ч. по своей
юрид ической силе, принимается уровень госуд арственного упр авления, возд ействие которого имеет общеобязательную силу. Ур о вень госуд арственного управления «д елится» в соответствии с нормой Ко нституц ии Р Ф о разд елении пред метов вед ения на уровень
федерального упр авления и уровень упр авления субъектов Ро ссийской Фед ерации.
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в свою очеред ь, ф ед еральный уровень имеет д ва под уровня:
под уровень «центрального» управления образованием, субъектом
которого являе тся ф ед еральный орган исполнительной власти,
осуществляющей ф ункц ии управления  Министер ство образования и науки РФ, и под уровень так называемого «вед омственного»
упр авления, в качестве субъекта которого выступают иные ф ед еральные органы исполнительной власти, имеющие в своем под чинении образовательные учрежд ения (например. Министер ство
зд равоохранения и социального р азвития Р Ф и т.п.).
о р то В й
ур о ве н ь
образует управление образовательными у ч режд ениями (организациями) со стороны муниц ипальных образований в лице органов местного самоуправления.
ур о ве н ь
ф ормируют управляющие возд ействия учр е Т ри ей т
д ителей, а также органы общественного упр авления и политические советы в пределах своих полномочий.
в еы й Ч р т т
ур о ве н ь
управления реализуется самим образовательным учр ежд ением, а также общественными органами и организациями, которые осуществляют свою упр авленческую д еятельность на принципах самоуправления. Внутр и д анного ур овня могут
быть сф ормированы под уровни самоуправления пед агогического
коллектива (пед агогический совет, уче ный со ве т), обучающихся
(общее собрание учеников, студ ентов, ученический комитет, студ енческий ко мите т), род ителей (род ительский комитет).
ы м ,Пя т
нижним у р о в н е м
управления в системе образования,
выступает управление собственно образовательным процессом,
субъектами которого являются педагог и обучающ ийся. Это т ур о вень отражает непосред ственно пед агогическое упр авление.
Изучение нормативно правовой составляющей упр авления
образованием свид етельствует о то м, что в пер вую очеред ь законод ательством об образовании урегулировано госуд арственное
управление, установлена сфера полномочий органов местного са моуправления, очерчена автономия образовательного учр ежд ения
(организации). В то же время практически не закреплена правовая
основа взаимод ействия пед агогов и обучающ ихся, а также полномочия общественности в управлении образованием. Законод ательство об образовании практически не устанавливает но р мы, оформ
ляюпще
управление
негосуд арственными
образовательными

16

учр ежд ениями (организациями). Неурегулированными остаются
вопросы совместного учред ительства такого рода организаций,
принятие решений по вопросам, наход ящимся в компетенции учр е д ителей.
Пр ед ставляется, что пред ложенная нами субъектная структура
упр авления образованием в Российской Фед ерации вписывается в
о бщ ую конц ептуальную мод ель госуд арственного управления, в
частности под твержд ает теоретико правовую концепцию уровней
власти, высказанную Г.В. Ма льц е вым'.
Изуче нию компетенционного разграничения органов госуд арственного и муниципального управления посвящен третий параграф zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
«Ко мпе тснцио нно е разграниче ние о ргано в госуд арственного и муниципально го управле ния образованием в Ро ссии».
Под компетенцией Российской Фед ерации в области образования понимается совокупность властных полномочий, отнесенных
Конституц ией Российской Фед ерации и законод ательством Ро ссийско й Фед ерации к вед ению Российской Фед ерации в сфере образования. Все многообразие вид ов д еятельности Фед ерации в сфере
образования свод ится к опред елению основных направлений упр авления системой образования; ее ф ормирования, правового р егулир ования, ф инансового обеспечения, что позволяет обеспечить полноц енную работу сф еры образования Российской Фед ерации.
Министер ство образования и науки РФ, согласно Положению
о не м, утвержд енному постановлением Правительства от 15 июня
2004 г. № 280^, являе тся ф ед еральным органом исполнительной
власти, осуществляющим ф ункцию по выработке госуд арственной
политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования, научной, научно технической и инновационной д еятельности, развитию фед еральных центров науки и высоких технологий,
госуд арственных научных центров и наукоград ов, интеллектуальной собственности, а также в сфере молод ежной политики, воспита ния, опеки и попечительства, социальной под д ержки и социальной защ;иты обучающихся и воспитанников образовательных
учр ежд ений.
См . : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ма л ь ц е в
.Г .В
Теор ия власти. М., 1991. С. 2 3 .
^ СЗ Р Ф. 2004. № 2 5 . Ст. 2562.
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в исслед овании ф ункционального сод ержания д еятельности
Министерства в работе выд еляется ряд проблемных моментов при
реализации нормативно установленных ф ункц ий. Прежд е всего, это
касается необход имости изменения вектора главной ф ункц ии самого Министерства. Пред лагается опред еляющим в его д еятельности
считать перманентную выработку общей стратегии р азвития образования, значительное усиление его инф ормационно аналитических
ф ункций, созд ания в его структуре д епартамента стратегического
планирования р азвития образования, а также созд ания на всех
уровнях управления современной статистической сл ужб ы, способной обеспечивать необход имой социально экономической инф ормацией с учетом мировых норм и станд артов в этой области, а та кже информацией о состоянии и тенд енциях р азвития отечественной
системы образования.
Вто р о й важнейший ф ункцией Министер ства д о лжны стать
обеспечение и под д ержка взаимод ействия региональных стр уктур в
сфере образования, организация обмена опытом межд у регионами,
а также постоянных инф ормационных компонентов при выр аботке и послед ующем д овед ении до них основных образовательных
станд артов и общенациональных приоритетов образовательной
политики. С этой целью пред ставляется возможным вве сти в штат
аппарата пред ставителя Презид ента Р Ф в ф ед еральных округах о тветственного работника Министер ства образования и науки РФ.
Тр етьим основным направлением (ф ункц ией) д еятельности
указанного Министер ства можно назвать осуществление взаимод ействия с д ругими министерствами, вед омствами, политическими,
общественными, а также межд ународ ными организациями с целью
созд ания благоприятных политических и экономических условий
д ля ф инансирования и развития образования в Ро ссии.
Четвертой важнейшей ф ункцией Министер ства образования и
науки Российской Фед ерации д олжно стать под д ержание ед инства
образовательного пространства в РФ и обеспечение равенства во зможностей регионов в области образования, что являе тся неизменным условием сохранения ед иной образовательной систе мы.
Региональный ур овень управления образованием являе тся не обход имым звеном в условиях конституированной д ецентрализации. Привед енный в д иссертации сравнительно правовой анализ
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позволяет отметить р азличную юрид ическую природ у полномочий
органов управления образованием субъектов Фед ерации, значительная часть которых производ на от компетенции федеральных
органов. В этом случае д еятельность органов управления образованием, по сути, направлена на реализацию тех актов и решений,
которые принимаются ф ед еральными органами (осуществление
ф ед еральной политики) в области образования, обеспечение со блюд ения законод ательства об образовании. Др угие полномочия
д ополняют и конкретизируют фед еральные нормативы и станд арты
в сфере образования (ф инансовое под крепление госуд арственных
гарантий основного общего образования путем выд еления субве нций местным бюд жетам, установление национально региональных
компонентов, госуд арственные образовательные станд арты и д р.).
Наконец , тр етья группа полномочий госуд арственных органов
субъектов федерации свид етельствует о вполне самостоятельном
решении ими вопросов в сфере управления образованием (созд ание, реорганизация и ликвид ация образовательных учрежд ений
собственной под чиненности, установление местных налогов и сборов на цели образования и д р.).
Дополнительно, в сф еру компетенции региональных упр авленческих стр уктур в области образования необход имо включить:
планирование р азвития образования в рамках регионального экономического р азвития; разработку образовательной политики
региона с уче то м его специф ических особенностей, в том числе
национальных, этнических, географ ических, исторических и т.д .;
рассмотрение зад ач региона и инф раструктуры в рамках общенациональной стратегии и д октрины развития образования в России.
Важне йше й зад ачей регионального управленческого центра
д олжно стать обеспечение под готовки и перепод готовки пед агогических и управленческих кад ров д ля региона.
В соответствии с Конституц ией Р Ф публичная власть в Ро ссии имеет д вухур овневую стр уктур у: госуд арственный уровень
(ор ганы госуд арственной власти) и местный (муниц ипальный) ур о вень (ор ганы местного самоуправления, в том числе местная ад министрация). На уровне местного самоуправления созд аются исполнительные органы негосуд арственного характера, так как органы
местного самоуправления не вход ят в систему органов исполни
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тельной власти. Авто р полагает, что целесообразно рассмотреть
вопросы организации и д еятельности муниципальных органов
управления образованием, исслед овать проблемы реализации прав
гражд ан в сфере управления муниц ипальным образованием. Актуальность исслед ования обозначенного выше аспекта объясняется и
тем обстоятельством, что на уровне местного самоуправления реализуется более 7 0 % образовательной д еятельности.
Изучив вопросы организации и д еятельности муниципальных
органов управления образованием (прежд е всего на примере г. Са ратова), д иссертант приход ит к вывод у о то м, что в реальной пр актике указанные органы унаслед овали область управленческой
компетенции и ф ункц ии город ских и районных отд елов народного
образования, на основе которых они и были созд аны. А поскольку
в вед ении гороно и районо трад иционно наход ились только общеобразовательные учр ежд ения, именно эта ча сть О У, наход ящихся
на территории муниципального образования, перешла в вед ение муниципальных органов управления образованием. Од нако,
учитывая, что и ч. 1 ст. 31 Закона об образовании закрепляется о тветственность этих органов за осуществление контроля за всеми
образовательными учр ежд ениями, автор пришел к вывод у, что
муниципальные органы управления образованием взяли на себя
только часть ф ункц ий в области образования, д елегированных
местному самоуправлению законод ательством. В д иссертации
вносится пред ложение о необход имости созд ания коорд инационной управленческой стр уктур ы, позволяющей прид ать упр авлению
муниципальным образованием характер системы.
Втор ая глава zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
«Но рмативно  право во е обеспечение систе мы
управле ния о бразо вание м» состоит из д вух параграф ов.
Пер вый параграф «Образо вате льно е зако но д ате льство ка к
исто чник право во го ре гулиро вания управле нче ских о тно ше ний в сфере о бразо вания» посвящен анализу образовательного законод ательства и проявлению его специф ических чер т в сфере
управления образования. Согласно ст. 3 Закона об образовании о бразовательное право, в значительной мере регулирующее и упр авленческие отношения, включает в себя Ко нституц ию Российской
Фед ерации, Закон об образовании, принимаемые в соответствии с
ними д ругие законы и иные нормативно правовые а кты Российской

20

Фед ерац ии, а так же законы и иные нормативно правовые акты
субъектов Ро ссийско й Фед ерац ии. Таким образом, система законов
в сф ере образования является трехуровневой и состоит из Ко нституц ии РФ, ф ед еральных законов и законов субъектов РФ.
Закон Р Ф об образовании в ред акции от 13 январ я 1996 г. являе тся связующ им звеном межд у Конституц ией РФ и остальным
массивом законод ательства, регулирующего управленческие образовательные отношения. Это т Закон устанавливает вопросы исключительной компетенции Р Ф в области образования (п . «е» ст. 72
Ко нституц ии РФ); в этой части Закон об образовании, а также д ругие ф ед еральные законы в области образования являются законами
прямого д ействия и пр именяются на всей территории. Закон об
образовании ввод ит также общие установочные нормы по вопроса м, которые относятся к компетенции субъектов Российской Фе д ерации и в соответствии с котор ыми, послед ние осуществляют
собственное правовое регулирование в области образования.
Субъе кты Р Ф в соответствии с ч. 2 ст. 5 и ч. 2 , 4 ст. 76 Ко н ституц ии Р Ф так же могут принимать свои законы об образовании.
По мнению д иссертанта субъектам Фед ерации целесообразно пр инимать не законы, а код ексы законов об образовании, которые
позволят значительно упростить законод ательство, обеспечив его
применение. В работе сод ержится развернутый анализ различных
управленческих аспектов в регулировании образовательных отношений законами субъектов РФ.
Отмечая в целом позитивный характер процесса образовательного законотворчества, д иссертант в то же время указывает на
опред еленную противоречивость законов субъектов Фед ерации
законам самой Российской Фед ерации. В числе наиболее значимых
нед остатков таких законов являются неоправд анные повторы норм
федерального законод ательства и нормативно правовых актов
субъектов РФ; наличие д екларативных, т.е. необеспеченных юр ид ическими, экономическими и иными сред ствами нор м; большое
число законотворческих ошибок, вызванных несоблюд ением ряда
основополагающих требований законод ательной техники, логики и
грамматики; нед остаточно активная законотворческая д еятельность
пред ставительных органов субъектов.
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Правильное соотношение федерального законод ательства и
законов субъектов РФ предполагает созд ание такой системы правовых норм на уровне субъектов, которая органично д ополнила
бы федеральное законод ательство и сод ержало только первичные
нормы по вопросам, отнесенным к компетенции субъектов РФ.
С уче то м обозначенной выше коллизионности фед ерального
законод ательства и законод ательства субъектов Фед ерац ии об о бразовании, констатир уется, что указанное законод ательство сод ержит и внутренние противоречия. Отмечается, что стр уктур а Закона
Р Ф об образовании неточно отражает состав и сод ержание р егулируемых основных институтов; нарушена пред метная ц елостность;
сод ержание ряд а глав выход ит за пред елы их названий; в то же
время нор мы, относящиеся по их правовому смыслу к од ному
институту, наход ятся в разных главах закона. Противоречит
принципам упр авления положение, пр и котором лицензирование
образовательной д еятельности образовательных учр ежд ений и их
учред ителя, а также установление нормативов лицензирования
принад лежат од ному и тому же органу. То же замечание след ует
отнести и к госуд арственной аттестации и аккред итации образовательных учр ежд ений.

Во втором параграфе zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
«По д зако нные а кты ка к исто чники
право во го ре гулиро вания управле нче ских о тно ше ний в сфере
о бразо вания» д ан анализ эф ф ективности регулирования упр авленческих образовательных отношений посред ством под законных
актов. Пр и этом, учитыва я д остаточно полную на учную разработанность вопросов, связанных с анализом актов фед ерального
ур овня: указов Презид ента РФ, постановлений Пр авительства РФ,
актов фед еральных министерств, в пер вую очеред ь Министер ства
по образованию и науки РФ, пред ставляется необход имым провести всестороннее исслед ование такой многообразной категории
нормативно правовых актов, какой являются типовые положения
различных вид ов образовательных учр ежд ений.
Сред и локальных актов образовательных учр ежд ений особое
место занимает его уста в, который является основным и ед инственным учред ительным д окументом образовательного учр ежд ения, закрепляющим особенности его правового положения. Действующее
законод ательство об образовании ф актически возложило на устав
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ф ункц ии регулятора правового положения отд ельных вид ов образовательных, в частности общеобразовательных, учрежд ений. Ко н статир уется отсутствие ед иного правового подхода к закреплению
пед агогических и юрид ических особенностей правового регулирования отд ельных вид ов общеобразовательных учрежд ений. Сред и
д ругих локальных источников образовательного права, в значительной мере опред еляющих вопросы организации и д еятельности
образовательных учр ежд ений, след ует отметить д оговоры межд у
учред ителем и образовательным учрежд ением, коллективные д огово р ы, различного рода ад министративно правовые д оговоры.
Тр е тья глава zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
«Осо бе нно сти ад министративно правового
ре гулиро вания о рганизации и д е яте льно сти о бразо вате льных
учре жд е ний го суд арстве нно й и негосуд арственной форм собстве нно сти (на приме ре вузо в)» состоит из д вух параграф ов.
Пер вый параграф «Ад министративно  право во й статус вузо в Ро ссийско й Фе д е рации» посвящен анализу ад министративно
правового статуса вузо в Российской Фед ерации, так как он отражает положения в системе общественных отнощений; ф иксирует систему управленческих связей межд у вузами и органами исполнительной вла сти; служит основой стабильности и опред еленности
этих связей. Пред метом изучения д иссертанта стали проблемные
вопросы регистрации, лицензирования, аттестации и аккред итации
вузо в, ф инансирования структурных подразделений (ф илиалов).
Анализир уя сод ержание статьи ст. 38 Закона об образовании,
нор мы которой регламентируют поряд ок осуществления госуд арственного контроля за качеством образования, обращается внимание
на низкую эф ф ективность этой статьи. Пр имер ы работы вузов
Поволжского региона (Сар атовская, Самар ская, Волгоград ская
области), изучение работ по проблемам упр авления образованием
в России ( С В. Барабанова, А.А. Ме ншико в, О.А. Рекр ут, и д р.)
свид етельствуют о расхожд ении нормативного сод ержания ст. 33
Закона «Об образовании» и практики осуществления д анного вид а
д еятельности.
Изуча я стр уктур ную организацию вузо в, автор в целях л учшего уясне ния правовой природ ы их д еятельности предлагает их
классиф икацию. Наиболее эф ф ективной, по его мнению, пред ставляется упр авленческая мод ель, на основе которой вуз выступает как
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единое юрид ическое лицо, имеющее в своем составе все возможные
варианты
обособленных
стр уктур ных
под разд елений: ф илиалы, пред ставительства, отд еления и т.п. Пр и этом
автор высказывает свое отрицательное отношение к созд анию ф илиалов как квазиюрид ических лиц (д ействующих на основе устава
и учред ительного д оговора). Пред ставляется нед опустимой правовая констр укц ия, когда одно юрид ическое лицо вход ит в состав
д ругого. Решение вопроса в организационно правовом аспекте
вид ится в д елегировании стр уктур ным под разд елениям (ф илиалам,
пред ставительствам) части прав вуза без откр ытия самостоятельного счета в банке. Целесообразно также в рациональной мере
ограничить права руковод ителей стр уктур ных под разд елений,
касающиеся заключения д оговоров как в По ло жении, так и в д оверенности. Пред лагается не над елять стр уктур ные под разд еления
правами юрид ического лица, а д елегировать им часть пр ав, пред оставив хозяйственную автономию.
Втор ой параграф zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
«Ср авните льный анализ ад министративно правового статуса го суд арстве нных и не го суд арстве нных
высших уче б ных завед ений» посвящен сравнительному анализу
ад министративно правовых статусов госуд арственных и негосуд арственных вузо в.
Сообразуясь с исслед ованиями практики д еятельности негосуд арственных вузо в, изучением специальной литер атур ы по этому
вопросу ( С В. Барабанова, С.Л. Серегина и д р .), к организационным
проблемам д иссертант относит неравномерное сочетание госуд арственной и негосуд арственной составляющих в высше м образовании. После того как Закон об образовании разрешил созд ание негосуд арственных образовательных учр ежд ений, установил поряд ок
их лицензирования и госуд арственной аккред итации, они стали
д остаточно активно р азвиваться. Ва жно под чер кнуть, что , в о тличие от промышленности, строительства или тор говли, негосуд арственный сектор в образовании возник не путе м приватизации го суд арственных вузо в, а благод аря созд анию новых  д ополнивших, а
не заместивших госуд арственные.
Пред усмотрев правовые основы созд ания системы негосуд арственного образования, законод ательство нед остаточно опред еляет
требования к управлению их развитием. По это му оправд ано появ
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ление проектов закона о негосуд арственных образовательных учрежд ениях, призванного урегулировать не отработанные основным
Законом об образовании права и обязанности негосуд арственных
образовательных вузов.
В плане совершенствования организационно правового ф ункционирования негосуд арственных образовательных учрежд ений
целесообразно нормы о негосуд арственном образовании Закона об
образовании выд елить в отд ельную ст. И «Негосуд арственное
образование», включив туд а статьи 1 1 , 3 6 ,4 6 Закона.
Др угим аспектом в совершенствовании ад министративно
правового механизма регулирования образовательных отношений
с участием негосуд арственных вузов является созд ание системы
негосуд арственной
(общественной)
системы аттестации
и
аккред итации вузо в.
В заключе нии под вод ятся итоги д иссертационного исслед ования; обобщаются выво д ы, полученные в процессе провед енной
р аботы; д аются рекоменд ации; указываются варианты решений
наиболее важных теоретических и практических проблем, выте кающих из провед енного д иссертационного исслед ования.
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