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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 
Эволюция российского законодательства, регулирующего общественные отношения 

в системе образования, свидетельствует о систематическом обращении ученых и практи

ков к проблеме модернизации образования Это объясняется, во-первых, значением обра

зования для прогрессивного развития общества И, во-вторых, потребностью в создании 

условий для реализации одного из основных прав человека и гражданина - права на обра

зование, которое признается одним из основополагающих прав В этой связи, образование 

можно рассматривать как комплексный социальный институт, в котором происходит кон

солидирование публичных и частных интересов 

Национальной доктриной образования в Российской Федерации определено, что об

разование является сферой ответственности интересов государства и его институтов и 

рассматривается в аспекте обеспечения национальной безопасности, как фактор устойчи

вого развития общества 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации на 1 января 

2006 года численность студентов составила 7064,58 тысяч человек1 На 1 января 2007 г 

функционировало аккредитованных вузов - 1137, в том числе - 676 вуза, находящихся в 

ведении федеральных государственных органов исполнительной власти, 44 вуза, находя

щихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ, 13 муниципальных вузов, 

404 негосударственных вузов Кроме того, в Российской Федерации создано более 2 тысяч 

филиалов вузов2 

Именно с системой образования и, особенно, высшего и послевузовского профес

сионального образования, подготовкой квалифицированных кадров, способных решать 

стоящие перед Россией задачи, связываются надежды на модернизацию экономики, уве

личение темпов экономического роста 

В современных условиях значительно усложняется функционирование системы об

разования и особенно ее органичной составляющей - высшего профессионального обра

зования (далее - ВПО) В большей степени это обусловлено реформированием экономи

ческой и социальной сфер, интеграционными процессами, что прямо отражается на сис

теме ВПО Происходит изменение государственной политики в области образования, раз

вивается государственно-общественный характер управления образованием и автономия 

вузов, эволюционируют организационно-правовые формы вузов и расширяется их пред

принимательская и иная приносящая доход деятельность 

' http // www mon gov га 
2 Аккредитованные высшие учебные заведения (по состоянию на 1 января 2007 года) Справочник - Йош
кар-Ола «Редакция журнала «Аккредитация в образовании» 2007 С 4 
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Несомненно, видоизменяется и усложняется государственное управление ВПО Эф

фективность системы государственных органов управления ВПО, четкое определение их 

компетенции, надлежащее правовое регулирование - являются основой стабильного и 

прогрессивного развития системы ВПО В силу этого одной из задач органов государст

венной власти и научно-педагогической общественности является разработка таких меха

низмов функционирования системы ВПО, которые бы отвечали реалиям сегодняшнего 

дня Актуализируется также проблема совершенствования внутреннего управления вузом 

и развития локального правотворчества 

Исследование проблем управления вузами неразрывно связано с необходимостью 

анализа организации и правового регулирования послевузовского образования, присужде

ния ученых степеней, а также присвоения ученых званий Это обуславливается тем, что 

именно вузы обеспечивают в большей степени подготовку научных и научно-

педагогических кадров, что дает основание рассматривать аспирантуру, докторантуру, со

искательство и систему присуждения ученых степеней как единый комплексный инсти

тут Кроме того, основным субъектом учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельности системы высшего и послевузовского профессионального образования явля

ются научно-педагогические работники, составляющими аттестации которых следует рас

сматривать конкурсно-контрактную систему трудовых отношений и систему присвоения 

ученых званий 

Существенные изменения в организации ВПО, происходящие за последнее время, 

связаны с присоединением России в 2003 г к Болонской декларации, в силу чего Россия 

стала полноправным участником Болонского процесса Приказом Минобрнауки РФ от 15 

февраля 2005 г № 40 был утвержден План мероприятий по реализации Болонской декла

рации в системе ВПО РФ на 2005-2010 годы, а 25 апреля 2005 г приказом Минобрнауки 

РФ № 126 утвержден перечень вузов и организаций по реализации основных целей разви

тия системы ВПО в соответствии с Болонской декларацией3 Осуществление этих меро

приятий требует не только организационных изменений, но и изменения методики обуче

ния, определения требований, предъявляемых к уровню знаний выпускников вузов 

В настоящее время осуществление функции контроля (надзора) в системе ВПО отне

сено к ведению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - Ро-

собрнадзор) В этой связи в соответствии с требованиями Болонского процесса необходи

мо создание независимых от органов государственного управления центров аттестации и 

контроля качества образования и выработка общих с европейскими странами подходов к 

контролю качества образования Особенно актуален вопрос о необходимости развития ин-

' Библиотечка журнала «Вестник образования России» 2006 № 10 
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статута общественно-профессиональной аккредитации в соответствии с принципом госу

дарственно-общественного характера управления образованием Так, в 2008 году Ми-

нобрнауки РФ и Ассоциацией юристов России подписано соглашение о сотрудничестве 

цель которого объединить усилия федеральных органов управления ВПО и профессио

нального сообщества в деле совершенствования организации юридического образования, 

в том числе, государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых ву

зами 

Актуальность темы исследования обусловлена также динамичностью развития зако

нодательства о ВПО, что требует его постоянного изучения и анализа За последние годы 

произошли существенные изменения, а именно пересмотрена процедура избрания ректо

ра, введена должность президента, появилась новая организационно-правовая форма го

сударственных и муниципальных учреждений - автономные учреждения, оптимизирова

ны функции контроля (надзора), а также процедуры лицензирования и аккредитации 

Кроме того, изменены понятие и структура государственного образовательного стандарта 

При этом подчеркнута значимость сохранения единства образовательного пространства 

Российской Федерации 

Одним из наиболее важных изменений является переход вузов на многоуровневую 

систему В результате принятия ФЗ от 24 октября 2007 г № 232-ФЗ «О внесении измене

ний в отдельные законодательные акты РФ (в части установления уровней ВПО»)4 в РФ 

установлены следующие уровни Первый - ВПО, подтверждаемое присвоением лицу, ус

пешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» - бакалав

риат Второй - ВПО, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или квалификации (степени) «ма

гистр» - подготовка специалиста или магистратура В связи с указанными изменениями 

возникла проблема адаптации квалификации (степени) «бакалавр» на рынке труда Кроме 

того, российское научное и образовательное сообщество неоднозначно относится к введе

нию этой системы Во-первых, за счет сокращения срока обучения произойдет падение 

общего уровня образования и, во-вторых, обоснованы опасения активизации оттока высо

коквалифицированных специалистов за рубеж 

Неукоснительная реализация конституционных норм в управлении социальной сфе

рой, в том числе и системой образования, кодификация и гармонизация образовательного 

законодательства позволит гарантировать надлежащее по уровню и качеству образование 

Никакое реформирование или модернизация не должны умалять конституционного 

права граждан на ВПО, а итогом их должно быть улучшение качества жизни населения 

* СЗ РФ 2007 J6 44 Ст 5280 
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На реализацию данной цели направлены приоритетные национальные проекты, в том 

числе проект «Образование» Вместе с тем, стоит согласиться с авторами, которые спра

ведливо полагают, что сегодня изменена роль государства в обеспечении социальных прав 

личности Государство не может быть единственным субъектом, который полностью от

вечает за их реализацию, в том, числе и за реализацию права на образование0 

В теоретическом плане также прослеживается актуальность темы иссчедования 

Учитывая небольшое количество комплексных работ по проблеме административно-

правового регулирования ВПО6, очевидна необходимость научного обоснования и анали

за сущности и методов административно-правового регулирования в этой области В свете 

проводимой реформы в области образования, включая высшее профессиональное, требу

ется изучить и осмыслить организацию и деятельность, как органов исполнительной вла

сти, так и вузов Изучение названных проблем позволит определить направления эффек

тивной государственной политики, связанной с развитием высшего образования в РФ с 

учетом интересов личности, государства и гражданского общества 

Степень научной разработанности темы 
Проблемы управления образованием в разное время были предметом исследования 

представителями юридической науки в советское время этому были посвящены работы 

Н С Барабашевой, Г А Дороховой, Е Д Войленко, Г С Сапаргалиева В последние годы 

следует особо отметить труды В М Сырых, ведущего автора проекта Кодекса об образо

вании, М С Андиевой, Э П Андрюхиной, С В Барабановой, А П Бердашкевича, 

Е Д Волоховой, В В Кваниной, А Н Козырина, Я И Кузьминова, С В Курова, В В Насон-

кина, В В Спасской, Е Е Чепурных, В И Шкатуллы, М Ю Федоровой, Д Я Ягофарова и 

ряда других ученых 

В процессе работы над диссертацией автором использованы труды представителей 

отечественной науки по вопросам теории государства и права, истории, конституционно

го, административного права С А Авакяна, С С Алексеева, Г В Атаманчука, 

Д Н Бахраха, К С Вельского, А Б Венгерова, И А Исаева, С Ю Кашкина, Е И Козловой, 

Ю М Козлова, О Е Кутафина, В В Лазарева, Б М Лазарева, М Н Марченко, Д М Овсян-

ко, Л Л Попова, Б В Российского, НЯ Соколова, ЭД Соколовой, ЮН Старилова, 

Ю А Тихомирова, Н Ю Хаманевой, В Е Чиркина, О И Чистякова и ряда других ученых 

Были так же изучены работы по философии, педагогике и экономике образования 

Т В Абанкиной, И Н Андреевой, В И Байденко, Н И Булаева, Е В Буслова, Ю С Ва-

5 Козлова Е И , Кутафин О Е Конституционное право России М Проспект, 2006 С 241 
6 За последние годы вышла в свет одна монография по указанной проблематике См С В Барабанова «Госу
дарственное регулирование высшего образования в Российской Федерации» Казань Изд-во Казанского 
государственного университета, 2004 
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сильева, А И Галагана, Е Н Геворкян, В В Глухова, Э Д Днепрова, А И Дырина, В И 

Ерошина, В М Жураковского, И А Зимней, В Г Кинелева, Н П Макаркина, С Д Резника, 

Н М Розиной, С И Плаксия, О Н Смолина, А С Цыбина, В Е Шукшунова, Б Ю Щерба

кова, В М Филиппова 

В процессе исследования проанализировано законодательство Российской Федера

ции и правовые акты дореволюционного периода 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в 

процессе государственного управления ВПО Российской Федерации 

Предметом исследования являются 1) федеральное законодательство, регулирую

щее организацию и функционирование системы ВПО, 2) административно-правовые ос

новы государственного управления вузами, 3) практика применения указанного законода

тельства в современных условиях 

Целью исследования является комплексный анализ состояния административно-

правового регулирования ВПО, а также формулирование научно обоснованных предло

жений по решению наиболее важных организационно-правовых проблем в этой сфере 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

- исследовать генезис государственного управления высшим образованием, 

провести комплексное исследование законодательства, устанавливающего 

правовые основы государственного регулирования образовательной деятель

ности в системе ВПО, 

- выявить организационно-правовые основы управления вузами в условиях адми

нистративно-правовой реформы, 

- проанализировать систему и полномочия органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное регулирование ВПО, 

- исследовать особенности административно-правовых методов управления вуза

ми, 

- определить особенности и содержание административно-правового статуса вуза, 

- проанализировать внутреннюю организацию управления вузом, 

- выявить проблемы в административно-правовом регулировании ВПО и 

сформулировать основные направления и рекомендации, направленные на 

дальнейшее совершенствование законодательства в исследуемой области 

Методологическую основу исследования составляет комплекс общенаучных мето

дов историко-правовои, сравнительный, логико-юридический, методы анализа и синтеза 
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и иные методы познания предмета исследования - сущности административно-правового 

регулирования ВПО 

Общей основой исследования явились философские методы, которые, являясь уни

версальными, позволяют уяснить природу и характер исследуемого предмета 

Научная новизна исследования состоит в том, что автором предпринята попытка 

провести исследование сущности и механизма административно-правового регулирования 

управления ВПО в РФ на современном этапе - этапе, когда в стране проводится админи

стративная реформа и реформа образования, в том числе и ВПО На основе изучения ис

торического опыта, анализа действующего законодательства в работе были исследованы 

организационно-правовые основы управления ВПО, раскрыта компетенция органов ис

полнительной власти, показаны методы управления вузами, проанализирован правовой 

статус вуза, а также раскрыта внутренняя организация управления вузом При этом особое 

внимание в работе уделяется проблемам, связанным с недостаточно полным и четким 

правовым регулированием в указанной области, тем нововведениям и сложностям, кото

рые возникли в результате присоединения России к Болонской декларации Основываясь 

на изучении правового материала, научной литературы, используя собственный много

летний опыт работы в системе ВПО и подготовке научных и научно-педагогических кад

ров, диссертант формулирует предложения, направленные на совершенствование право

вого регулирования отношений в системе высшего и послевузовского профессионального 

образования 

По итогам проведенного исследования на защиту выносятся следующие положе
ния: 

1 Определена периодизация эволюционного развития государственного регулиро

вания общественных отношений в системе высшего образования и присуждения ученых 

степеней 

2 Обосновано положение о том, что правовое регулирование управления образова

нием является институтом административного права, учитывая общественную значимость 

системы образования и провозглашение государством ее приоритета 

3 Основные положения, имеющие концептуальное значение для развития системы 

образования, содержащиеся в Национальной доктрине образования в РФ, Концепции мо

дернизации российского образования на период до 2010 года, Федеральной целевой про

грамме развития образования на 2006 - 2010 годы должны регулироваться федеральными 

законами, а не подзаконными актами 

4 Предложения по кодификации законодательства об образовании 

В кодифицированном акте, в частности, следует 
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- определить широкий, но исчерпывающий перечень организационно-правовых форм ву
зов Так, для создания государственного и муниципального вуза - учреждение (бюджет
ное или автономное), для негосударственных вузов - учреждение или автономная неком
мерческая организация, 

- определить высшее учебное заведение как образовательную организацию, учрежденную 
и действующую на основании законодательства РФ, имеющую статус юридического лица 
и реализующую в соответствии с лицензией образовательные программы ВПО В свою 
очередь, образовательная организация может быть определена через родовое понятие ор
ганизационно-правовых форм, в которых они могут создаваться, 

- структурировать институт подготовки научных и научно-педагогических кадров с вклю
чением в него системы присуждения ученых степеней и институт аттестации научных и 
научно-педагогических кадров, состоящий из конкурсно-контрактных трудовых отноше
ний и системы присвоения ученых званий, 

- унифицировать требования к соискателям ученых званий профессора и доцента по ка
федре и по специальности, в перспективе осуществлять присуждение ученых званий 
только по специальности 

В нем также необходимо закрепить общие положения и основы административно-
правового статуса участников ВПО 

5 Предложение об отнесении к компетенции одного федерального органа исполни
тельной власти функции по нормативно-правовому регулированию подготовки научных и 
научно-педагогических кадров, открытию аспирантуры и докторантуры, организационно
му и техническому обеспечению деятельности Высшей аттестационной комиссии 

6 В качестве основных определены следующие методы государственного управле
ния ВПО 

- установление РФ федеральных государственных образовательных стандартов, 

- регистрация высшего учебного заведения, 

- осуществление контроля (надзора) посредством лицензирования, аккредитации, 
контроля качества образования, состоящего из государственной (итоговой) аттестации 
выпускников и проверки содержания и качества подготовки обучающихся, 

- бюджетное финансирование 
Оптимизация деятельности федеральных органов исполнительной власти в системе 

ВПО вызвала необходимость в рассмотрении (согласовании) кандидатур, прошедших вы
движение на должности ректоров, что является значимым для государственного управле
ния с целью повышения эффективности в подборе руководящих кадров 



10 

Рейтинг (ранжирование) вузов, общественная и профессиональная аккредитация яв

ляются методами общественного или общественно-государственного управления, которые 

могут являться основаниями категорирования вузов 

7 Сформулированы рекомендации об унификации внутреннего управления вузами не

зависимо от статуса учредителя и организационно-правовой формы 

8 Сформулированы предложения о дополнении КоАП РФ составами административ

ных правонарушений в сфере образовательной деятельности, которые сейчас отсутствуют 

Теоретическая и практическая значимость проведенной работы состоит в том, 

что представленная диссертация является самостоятельным комплексным научным иссле

дованием актуальной теоретико-прикладной проблемы - государственное управление 

ВПО 

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в 

научной и практической разработке проблем административного права, а также в учебном 

процессе в ходе преподавания административного права, как в целом, так и отдельных его 

институтов 

Обобщения, выводы, рекомендации, сформулированные автором по вопросам пра

вовых и организационных основ управления ВПО, присуждением ученых степеней, мето

дов управления вузами, статуса вуза, могут быть использованы для совершенствования 

нормативно-правовой базы, регламентирующей данную область управления 

Апробация результатов исследования 

Основные теоретические положения и выводы диссертации были обсуждены на 

кафедре административного права МГЮА Основные идеи исследования использовались 

в учебном процессе, докладывались на четырех научно-практических конференциях, 

опубликованы в научных статьях соискателя 

Структура диссертации 

Структура диссертационного исследования обусловлена целью, задачами и логикой 

изучения проблемы административно-правового регулирования ВПО Работа состоит из 

введения, трех глав, семи параграфов, заключения и библиографии 
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Основные положения диссертационной работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, излагаются цели и за

дачи, определяется объект и предмет исследования, его теоретическая, методологическая 
и нормативная правовая основа, раскрывается научная новизна и положения, вьшосимые 
на защиту, приводятся сведения о теоретической и практической значимости работы и ап
робации ее результатов 

В первой главе «Становление и развитие управления высшим профессиональ
ным образованием и присуждения ученых степеней в России» поэтапно изучается ис
тория возникновения и развития государственного управления в исследуемой области 
Она состоит из двух параграфов 

В первом параграфе «Генезис государственного управления высшим профес
сиональным образованием в России» рассмотрено становление и развитие государст
венного управления высшим профессиональным образованием начиная с времен Петра 1 

Исследование истории государственного управления высшим образованием позво
лило выявить ряд основополагающих составляющих, на которых базируется система об
разования в любом государстве - это открытие специальных высших учебных заведений, 
учреждение и реформа органов государственного управления, принятие законов и иных 
правовых актов в системе высшего образования Это позволило выделить несколько важ
ных этапов развития государственного регулирования в данной области общественных 
отношений в России, каждый из которых в свою очередь складывается из подэтапов 

Принятие университетских уставов в дореволюционном этапе, которые определяли 
содержание государственной политики в области образования (конец XYII - начало XYIII 
-1917 год) позволило выделить следующие подэтапы I 1755 - 1804 гг (первый универ
ситетский устав 1804 года), II 1805 - 1835 гг (второй университетский устав 1835 года), 
III 1836 - 1863 гг (1863 г третий университетский устав 1863 года), 1864 - 1884 гг (чет
вертый университетский устав), IY 1885 - 1917 гг, который можно условно назвать 
предреволюционным Этот период характеризуется также открытием первых университе
тов, созданием специального органа государственного управления - министерства 

Отличительной чертой второго этапа (1917 - 1918 гг) является коренная ломка су
ществовавшей системы высшего образования, утрата традиций и достижений высшей 
школы и построение новых форм управления в данной сфере 

В третьем, советском периоде в системе высшего образования происходила смена 
направлений развития Это позволило выделить ряд подэтапов На первом подэтапе (1918 
- 1930 гг) по-прежнему наблюдается смена парадигм образования и формирование новой 
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советской системы, направленной на доступность высшего образования для всех граждан, 

формирование новых структур 

Второй подэтап очерчен следующим периодом с 1930 года и до 1950 года Он связан 

с восстановлением высшей школы, становлением и развитием советского законодательст

ва, и органов управления народным образованием 

В третьем подэтапе (1950 год - конец 1980 года) в управлении высшей школой со

храняются те же тенденции и направления деятельности, что позволило подготавливать 

высококвалифицированных специалистов, воспитанных на основе марксистско-

ленинского учения 

С середины 80-х годов и до 1992 года выделяется четвертый, переходный этап, свя

занный с реформой общеобразовательной и профессиональной школы Акцент реформи

рования сосредотачивается на расширении автономии вузов, развитии самоуправления, 

привлечении к управлению студентов, в том числе в оценке качества преподавания, рас

ширении академических свобод в определении содержания обучения, разработке учебных 

планов и программ обучения, провозглашении отказа от идеологической составляющей в 

образовании 

Пятый, постсоветский этап развития высшего образования (1992 год - 1996 год), ха

рактеризуется принятием специального законодательства в данной области - Закона РФ 

«Об образовании»7 

Последний, современный этап связывается с принятием в 1996 году ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (далее - Закон о ВППО)8, который со

держит системное регулирование образовательных отношений, связанных с получением 

ВПО, а также отношений, в которые вступают при получении послевузовского профес

сионального образования и получения ученых степеней 

В целом отмечается, что в России на всех этапах осуществлялась централизованная 

государственная образовательная политика, государственная поддержка образования, соз

давался орган государственной власти, осуществляющий управлением системой ВПО, а 

высшая школа отличалась фундаментальностью, преемственностью, демократическим ха

рактером 

Второй параграф «Особенности присуждения ученых степеней в России» посвя

щен исследованию правового регулирования и определению этапов формирования зако

нодательства о порядке присуждения ученых степеней, как способа подготовки высоко

квалифицированных преподавателей для высших учебных заведений Основываясь на 

7 Ведомости СНД и ВС 1992 Ко 30 Ст 1797 
8 Бюллетень Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию 1996 №10 С 1-59 
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хронологии принятия основных нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
присуждения ученых степеней выделяются этапы 

1 Дореволюционный период (середина XVIII века - 1917 год), который определил фор
мирование и поступательное развитие законодательства о порядке присуждения ученых 
степеней 

2 Революционный период (1917 - 1925 годы) характеризовался упразднением всех уче
ных степеней и званий 

3 Советский период (с 1925 - 1991 годы), в котором выделены следующие подзтапы 

3 1 1925 - 1934 годы - зарождение советской системы присуждения ученых степеней и 
званий, 

3 2 1934 - 1991 годы - восстановление института ученых степеней и званий, а также его 
централизация, эволюционное изменение порядка присуждения ученых степеней и ре
формирование системы государственного управления 

4 Современный период (1992 г - наше время) заключался в построении российской сис
темы на основании лучших достижений советского периода присуждения ученых степе
ней 

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам 

1 В России исторически сложилась практика присуждения двух ученых степеней 
кандидата и доктора наук, 

2 Управление системой присуждения ученых степеней относится к компетенции го
сударства и осуществляется на основе общих принципов государственного управления, 

3 Присуждение ученых степеней регулировалось нормативными правовыми актами 
органа государственной власти, осуществляющего управление образованием и наукой, 
что являлось правовой основой единых требований к соискателям и диссертациям, 

4 Присуждение ученых степеней является юридическим процессом и обеспечива
ется транспарентной регламентацией, представляющей собой административно-
процедурное производство, что относит его к предмету административного права, 

5 Система присуждения ученых степеней опирается на широкое участие научной 
общественности, что позволяет говорить о ее общественно-государственном характере 

6 Диссертации выполняются и защищаются в соответствии с Номенклатурой спе
циальностей научных работников ВАК совместно с заинтересованными министерствами, 
ведомствами и организациями проводит работу по ее совершенствованию в соответствии 
с требованиями науки и практики 

В заключении формулируется вывод о том, что отказ от государственного управле
ния системой присуждения ученых степеней, о чем говорят и пишут некоторые авторы, в 
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том числе, создания диссертационных советов в ведущих вузах и научных учреждениях 

страны, организационно-технического обеспечения последующих этапов экспертизы, соз

дания единых информационных баз и дипломов государственного образца, приведут к 

разрушению, исторически сложившейся, системы присуждения ученых степеней в Рос

сии, которой насчитывается более 240 лет 

Вторая глава «Организационно-правовые основы управления высшим профес
сиональным образованием» является методологической основой для дальнейшего ис

следования и практических выводов В ней исследуются правовые основы ВПО, направ

ления его совершенствования и дальнейшего развития, структура и полномочия органов 

исполнительной власти, административно-правовые формы и методы реализации испол

нительной власти в системе ВПО Она состоит из трех параграфов 

В первом параграфе «Правовое регулирование высшего профессионального об
разования» анализируется законодательство в системе ВПО, дается содержательный ана

лиз, выявляются проблемы правового регулирования и тенденции дальнейшего развития 

Правовое регулирование ВПО предусматривает собой целенаправленную деятель

ность по упорядочению сложившихся и формирующихся общественных отношений в ус

ловиях модернизации ВПО 

Анализ источников, регулирующих исследуемые правоотношения, показал, что, как 

и в других сферах общественной жизни в системе ВПО действуют одновременно между

народно-правовые и национально-правовые источники 

Система национальных нормативных правовых актов РФ условно разделяется на 

следующие уровни федеральный, субъекта Федерации, муниципальный Вместе с тем, 

статья 24 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (далее - За

кон о ВППО) относит правовое регулирование ВПО к компетенции Федерального Собра

ния РФ, Правительства РФ, федерального государственного органа управления образова

нием 

В ведении субъектов РФ и органов местного самоуправления могут находиться об

разовательные учреждения ВПО, но правовая регламентация их функционирования осу

ществляется на федеральном уровне Нормативные правовые акты субъектов РФ и муни

ципальные правовые акты принимаются по общим вопросам организации системы ВПО с 

учетом региональной компетенции Таким образом, особенностью правового регулирова

ния системы образования является нетипичное разграничение полномочий между федера

цией и субъектами федерации, так как разделены они по уровням образования в отличие 

от предметов совместного ведения иных сфер Анализируя федеральный уровень норма

тивного правового регулирования отношений в системе ВПО, отмечается, что данный 
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правовой массив состоит из специальных и общих правовых актов К специальным право
вым актам, относятся Закон об образовании, который комплексно регулирует обществен
ные отношения всей системы образования, и Закон о ВППО, который конкретизирует За
кон об образовании применительно к системе ВПО Делается вывод о том, что за послед
ние годы произошли существенные изменения в законодательстве об образовании (на
пример, внесение изменений и дополнений в Закон об образовании, Закон о ВППО, при
нятие ФЗ «Об автономных учреждениях») 

В качестве проблем правового регулирования выделяется противоречивость и неста
бильность законодательства о ВПО Также отмечается, что в законодательстве о ВПО 
представлен большой объем подзаконных актов, большую часть, из которых занимают 
ведомственные акты, и это негативным образом сказывается на системе и качестве источ
ников о ВПО Поэтому делается вьшод о необходимости совершенствования правового 
регулирования общественных отношений в системе образования 

Рассмотрев различные мнения о дальнейшем развитии и совершенствовании законо
дательства об образовании автор поддерживает точку зрения о целесообразности кодифи
кации законодательства об образовании В нем следует зафиксировать принципиальные 
положения, регулирующие отношения в системе образования (цель, задачи, принципы) и 
устанавливающие гарантии защиты прав и законных интересов как обучающихся, так и 
работников системы образования 

В этой связи логичным было бы в кодифицированном акте структурировать аттеста
цию научно-педагогических работников из двух составляющих особенности замещения 
должностей научно-педагогических работников (конкурс) и система присвоения ученых 
званий 

Принятие данного акта явилось бы важным шагом в решении проблем ВПО и под
няло бы правовое регулирование системы ВПО на качественно более высокий уровень 
развития 

Также признается актуальной и насущной задача приведения в соответствие нацио
нального законодательства в области образования нормам международного права Уча
стие России в интеграционных процессах (Лиссабонская Конвенция 1997 г, Болонская 
Декларация 1999 г9) на сегодняшний день является объективной необходимостью отра
жения в российском законодательстве об образовании общеевропейских тенденций в сис
теме высшего образования Российская Федерация, даже если она не ратифицировала ка-

9 Международные правовые акты и документы по развитию европейской интеграции в образовании и иссле
дованиях европейское образовательное пространство от Лиссабонской конвенции о признании до Болон-
ского процесса // Сост Г А Лукичев, В В Насонкин, Т Ю Тихомиров, В А Митрофанов, В С Головин, 
ОЮ Решетник, А И Шарко - М Готика, 2004 С 169-219 
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кой-либо международный договор, не отрицает факт его существования, воспринимает 

его положения и стремится привести в соответствие свое национальное законодательство 

в соответствии с применимыми для России положениями данного договора, что приобре

тает особое звучание в условиях присоединения к Болонскому процессу 

В результате проведенного анализа правового регулирования ВПО и изучения раз

личных научных точек зрения поддерживается мнение о том, что правовое регулирование 

управления образованием следует рассматривать как важный институт административно

го права Законодательство об образовании имеет комплексный характер и представляет 

собой совокупность нормативных правовых актов, регулирующих различные по характе

ру общественные отношения 

Реализация имеющейся нормативно-правовой базы через совокупность предметов 

ведения органов исполнительной власти в системе ВПО и их полномочий является пред

метом исследования второго параграфа «Система и компетенция государственных 
органов управления высшим профессиональным образованием». 

Административная реформа, затронувшая систему государственных органов испол

нительной власти, обуславливает совершенствование административного законодательст

ва Утвержденная распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 года № 1789-р 

Концепция административной реформы в 2006 - 2008 гг предусматривает в качестве од

ной из первоочередных задач разработку и внедрение стандартов оказания государствен

ных услуг, оптимизацию контрольно-надзорных функций государственных органов ис

полнительной власти и ряд важнейших шагов, направленных на создание оптимальной 

модели государственного управления Важным итогом проведения административной ре

формы стало усиление позиции федеральных органов управления образованием по вопро

сам регулирования ВПО, исключение передачи функций федеральных органов управле

ния образованием органам управления образованием субъектов РФ без финансового обес

печения, создание системы органов государственной власти с четким разделением их 

компетенции 

Управление системой ВПО в России осуществляется в соответствии с конституци

онным принципом разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, 

которые обладают определенными правомочиями в правотворческой и правопримени

тельной деятельности 

Система государственных органов управления ВПО в соответствии ст ст 28, 29, 30, 

31, 37 Закона об образовании, ст ст 1, 4,10,24 Закон о ВППО, Указом Президента РФ от 9 

марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной вла

сти», Указом Президента РФ от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры феде-
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федеральных органов исполнительной власти» выглядит следующим образом Президент 
РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, 

Федеральные государственные органы управления образованием 

а) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию (Минобрнауки РФ), 

б) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору (Рособрнадзор), 

в) федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся высшие 
учебные заведения (как правило, это Рособразование), вместе с тем, большое количество 
вузов находятся в ведении различных ведомств, например, Министерство иностранных 
дел РФ, Министерство обороны РФ, Министерство экономического развития и торговли 
РФ, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная 
служба безопасности РФ и пр), 

Органы государственной власти субъектов РФ, которые осуществляют управление 
высшими учебными заведениями, находящимися в ведении субъектов РФ 

В ФЗ от 31 декабря 2005 года № 199 «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» закреплено, 
что органы местного самоуправления городских округов имеют право создавать, реорга
низовать и ликвидировать муниципальные высшие учебные заведения Таким образом, 
можно считать муниципальные органы управления образованием, входящими в систему 
ВПО, но с учетом того, что они не входят в систему государственных органов власти 

Исследование правового регулирования системы и компетенции показало, что сис
тема ВПО находится в непосредственном ведении органов исполнительной власти Про
анализировав функции министерства, службы и агентства в области ВПО становится яс
ным, что при всем их разделении, имеет место условность и относительность такой диф
ференциации, так как агентство и служба находятся в ведении министерства, которое ко
ординирует и контролирует их деятельность Так, Минобрнауки России вносит в Мини
стерство финансов РФ предложения по формированию федерального бюджета и финан
сированию подведомственных службы и агентства Присутствующая иерархическая под
чиненность также в перспективе может привести к практически полному объединению 
данных субъектов государственного управления в одно «суперведомство» 

Подчеркивается, что к компетенции Минобрнауки России отнесено нормативное 
правовое регулирование сферы образования и науки и, в целом, отнесение данной функ
ции к министерствам, по нашему мнению, свидетельствует о частичном смещении полно-
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мочий Правительства РФ Данная ситуация, несомненно, отразится на увеличении ведом

ственного правотворчества 

В целях совершенствования полномочий федеральных органов исполнительной вла

сти в сфере образования следует обратить внимание на необходимость более четких фор

мулировок их функций Представляется, что вместо «осуществления функций по управ

лению государственным имуществом» следует принять «управляет государственным 

имуществом, повышает эффективность его использования» и т д Более корректной была 

бы следующая формулировка «деятельность, направленная на реализацию государствен

ной политики, регулирование общественных отношений в сфере », не оказание, а орга

низация предоставления государственных услуг Обладая государственно-властными 

полномочиями, Рособразование не может непосредственно предоставлять услуги, его дея

тельность направлена на оптимизацию функционирования системы высшего образования 

Учитывая специфику системы ВПО, в том числе и обширную территорию РФ, вы

двигается предложение о необходимости создания структурных подразделений Рособр-

надзора в субъектах федерации на базе органа управления Представляется интересным 

исторический опыт России Это создание университетских округов, в которые назнача

лись попечители, полномочные инспекторы и университеты наделялись дополнительны

ми расширительными функциями 

В целом определяется, что функции, осуществляемые Рособрнадзором имеют надве-

домственный характер и распространяются на все вузы, независимо от формы собствен

ности В этой связи предлагается придать действительно самостоятельный и независимый 

статус Рособрнадзру, вывести из ведения Минобрнауки РФ, переподчинив Правительству 

РФ 

Организация системы присуждения ученых степеней показывает, что именно субъ

екты исполнительной власти посредством правовых и организационных форм осуществ

ляют часто очень специфическую по своему содержанию государственную деятельность 

В этой связи было бы целесообразным объединить в компетенции одного федераль

ного органа исполнительной власти следующие функции 

- по нормативно-правовому регулированию института подготовки научных и научно-

педагогических кадров, 

- по открытию аспирантур и докторантур, 

- по созданию диссертационных советов, контролю и надзору за их деятельностью и ор

ганизационному и техническому обеспечению ВАК 

В диссертации указывается, что управление ВПО осуществляется, кроме федераль

ного уровня, так же на уровне субъекта федерации, муниципальном и на уровне высшего 
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учебного заведения, что позволяет определять иерархический характер управления Кроме 

того, органы управления ВПО можно охарактеризовать как государственные, обществен

ные и смешанные Делается вывод о том, что оптимизация органов управления в системе 

ВПО является основой совершенствования государственного управления в исследуемой 

области и делает возможным прогрессивное развитие системы ВПО в РФ 

В третьем параграфе «Административно-правовые методы управления выс
шими учебными заведениями» анализируются основные методы реализации исполни

тельной власти в системе ВПО Посредством применения методов управления осуществ

ляется реализация функций государства, решаются его задачи, обеспечиваются права, сво

боды и законные интересы граждан 

В работе анализируются различные точки зрения в отношении понятия, признаков, 

видов административно-правовых методов реализации исполнительной власти Это по

зволило выделить следующие административно-правовые методы организации управле

ния системой ВПО установление федеральных государственных образовательных стан

дартов (ФГОС), регистрация высших учебных заведений, контроль (надзор), включаю

щий лицензирование, аккредитацию, контроль качества образования, бюджетное финан

сирование, согласование кандидатур и последующее утверждение ректора государствен

ного вуза 

В соответствии со ст 5 Конституции РФ устанавливаются ФГОС, предназначение 

которых заключается в обеспечении единства образовательного пространства РФ, каче

ства ВПО, основы для объективной оценки деятельности образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы ВПО, признания и установления эквивалент

ности документов иностранных государств о ВПО 

Основными объектами стандартизации являются структура основных образователь

ных программ, условия их реализации, в том числе кадровые, финансовые, материально-

технические и иные условия и результаты освоения основных образовательных программ 

Регистрация и лицензирование как административно-правовые методы призваны 

служить официальным легальным признанием правоспособности образовательных учре

ждений, законности их действий Предлагается в целях совершенствования системы ли

цензирования внести изменения в действующее законодательство, например, конкретизи

ровать понятие «неоднократного или грубого нарушения лицензиатом лицензионных тре

бований и условий», предусмотренных лицензией, ужесточить условия лицензирования 

для повышения общего уровня качества образования и пр 
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Государственный контроль качества образования состоит из государственной (ито

говой) аттестации выпускников, а также плановых и внеплановых проверок (инспекцион

ных и камеральных) и предписаний 

Для контроля качества образования первостепенное значение имеет и аккредитация 

Констатируется, что процедура аттестации перестала иметь самостоятельный статус, од

нако при прохождении государственной аккредитации предусмотрено проведение экспер

тизы соответствия содержания и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС, 

то есть аттестация стала составной частью аккредитации Автором выдвигается предло

жение о дополнении аккредитации мониторингом общественных структур, работающих с 

вузами на постоянной основе 

В последнее время высказываются различные мнения о порядке проведения лицен

зирования и аккредитации, в том числе об излишней бюрократизации при прохождении 

данных процедур В связи с этим, в работе обосновывается вывод о том, что позиция об

легченного варианта прохождения лицензирования и аккредитации может отрицательно 

отразиться на качестве ВПО 

В диссертации подчеркивается, что приостановление, аннулирование лицензии, лик

видация свидетельства о государственной аккредитации по итогам проверок, несомненно, 

попадают под признаки видов административного наказания Однако, в перечне видов ад

министративных наказаний, который имеет закрытый характер они отсутствуют (ст 3 2 

КоАП РФ) Кроме того, отчасти и предписание можно рассматривать как административ

ное наказание в виде предупреждения, цель которого предупреждение совершения новых 

правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами В целом указан

ные изменения являются положительными и необходимыми для повышения качества об

разования и ответственности руководителей различного уровня от ректора до руково

дства Рособрнадзора, так как именно их решения могут быть обжалованы в суде Указан

ные новеллы развивают правовые основы функционирования контроля (надзора), в част

ности, и административно-правовых методов управления системой ВПО, в целом 

Диссертант определяет, что совершенствование контроля (надзора) имеет перма

нентный характер Перспектива его развития представляется в тесной связи с развитием 

общественного и общественно-профессионального контроля и необходимостью создания 

общероссийской системы оценки качества образования Представляется необходимым 

развитие институтов общественной и профессиональной аккредитации, рейтинги (ранжи

рование), сертификация образовательных программ должны стать составляющими внеш

него независимого мониторинга и оценки деятельности вуза 
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В диссертации определяется вывод о том, что в совокупности все перечисленные 

административно-правовые методы обеспечивают реализацию единой государственной 

политики в системе ВПО и единое образовательное пространство страны Единое образо

вательное пространство определяется принципами государственной политики в области 

образования, ФГОС, преемственностью образовательных программ, единством требова

ний к подготовке и переподготовке лиц с ВПО, единством требований к подготовке науч

ных и научно-педагогических кадров и их последующей аттестации, а также гарантиями 

реализации права на труд и последующее образование на территории РФ 
В третьей главе «Административно-правовой статус высшего учебного заведе

ния» рассматриваются вопросы, касающиеся анализа правового положения вуза как ос

новного звена в системе ВПО Представляется, что статус отражает положение вуза как 

коллективного субъекта, фиксирует систему управленческих связей между вузами и орга

нами исполнительной власти Глава состоит из двух параграфов 

В первом параграфе дается «Общая характеристика правового статуса вуза» 

На основе анализа различных точек зрения в отношении понятия и элементов право

вого статуса делается вывод о возможности его определения в узком и широком смыслах 

Учитывая специфику образовательной деятельности автором вьщеляются следующие 

элементы статуса вуза 1 Тип, 2 Вид, 3 Государственная аккредитация, 4 Учредитель и 

форма собственности, 5 Организационно-правовая форма, 6 Правосубъектность, 7 От

ветственность, 8 Наименование Местонахождение 

Делается вывод о том, что конструкция вуза, его правовой статус и взаимосвязь с го

сударством требует четкой урегулированности 

Так, в связи с укрупнением вузов предлагается к существующим видам (универси

тет, академия, институт) добавить университетский комплекс Кроме этого, требуется 

принять дополнительную статью в Закон об образовании и Закон о ВППО об универси

тетском округе 

Деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений ре

гулируется Типовым положением, а для негосударственных образовательных организаций 

данное Положение является примерным (рекомендательным) Подобное положение не 

может считаться правильным 

Выявлена определенная неточность в отношении организационно-правовых форм, в 

связи с отсутствием определения образовательной организации Представляется возмож

ным считать образовательную организацию обобщенным понятием, включающим в себя 

все организации, реализующие образовательные программы, независимо от типа, вида, 

статуса учредителя и формы собственности, организационно-правовой формы Автором 
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предлагается внести изменения в Закон об образовании и Закон о ВППО заменив слово 

«учреждение» на слово «организация» и изложить данный пункт следующим образом 

«Действие законодательства Российской Федерации в области образования распространя

ется на все образовательные организации на территории Российской Федерации незави

симо от форм собственности и их организационно-правовых форм» 

В этой связи представляется необходимым внести изменения и дополнения и в ст 8 

Закона о ВППО и изложить п 1 в следующей редакции «Высшим учебным заведением 

является образовательная организация, действующая на основании законодательства Рос

сийской Федерации и реализующая в соответствии с лицензией одну или несколько обра

зовательных программ высшего профессионального образования» 

Учитывая значимость задач, стоящих перед вузом, вопрос организационно-правовой 

формы значительно актуализирует проблему управления вузами В этой связи в законода

тельстве об образовании предлагается определить широкий, но исчерпывающий перечень 

организационно-правовых форм вузов Так, для создания государственного и муници

пального вуза - учреждение (бюджетное или автономное), для негосударственных вузов -

учреждение или автономная некоммерческая организация 

Права и обязанности вуза, как основных элементов административно-правового ста

туса группируются и объединяются следующим образом 

1 Организация образовательной и научной деятельности, 

2 Предпринимательская, финансовая и хозяйственная деятельность, 

3 Внутреннее управление, в том числе - кадровая политика 

Что касается юридической ответственности, административной в частности, как не

отъемлемого элемента статуса вузов, то в работе подчеркивается, что в КоАП РФ нет са

мостоятельной главы, предусматривающей административную ответственность в рас

сматриваемой области, несмотря на обширную сферу образовательных отношений В свя

зи с этим предлагается внести изменения и дополнения в КоАП РФ в части установления 

административной ответственности за совершение таких административных правонару

шений как нарушения, связанные с приемом граждан в образовательные учреждения (ор

ганизации), отчислением (исключением) граждан из образовательных учреждений (орга

низаций) и переводом граждан из одного образовательного учреждения (организации) в 

другое образовательное учреждение (организацию), нарушение требований к содержанию 

образовательных программ, организации образовательного процесса, качеству образова

ния, установленных законодательством об образовании, нарушение прав и свобод обу

чающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений (организаций), 

предусмотренных законодательством об образовании и другие 
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Во втором параграфе «Внутренняя организация управления высшим учебным 
заведением» определяются ее особенности 

Высшее учебное заведение представляет собой сложную полиструктурную систему 

имеющую множество внутренних структур, различных по своему функциональному на

значению и вместе с тем, объединенных единством цели 

Система нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется 

внутреннее управление вузом включает в себя как федеральное законодательство, так и 

локальные акты, в первую очередь - устав, персонифицирующий порядок управления 

применительно к конкретному вузу 

В организации внутреннего управления вузом особое значение придается общему 

собранию (конференции) научно-педагогических работников, а также представителей 

других категорий работников и обучающихся Следует выделить в Типовом положение 

статью, посвященную общему собранию (конференции) и изложить ее в следующей ре

дакции «Высшей формой самоуправления высшего учебного заведения является общее 

собрание (конференция) научно-педагогических, представителей других категорий работ

ников и обучающихся К компетенции общего собрания (конференции) относится приня

тие устава и изменений и (или) дополнений к нему, выборы ученого совета и выборы рек

тора высшего учебного заведения Порядок избрания делегатов на конференцию научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

высшего учебного заведения определяется ученым советом» В условиях развития авто

номии и повышения самостоятельности вуза следует дополнить компетенцию общего со

брания (конференции) обсуждением и принятием Правил внутреннего трудового распо

рядка и Коллективного договора, учитывая роль указанных документов в развитии и 

обеспечении социального партнерства 

Органами внутреннего управления вуза являются ученый совет, который осуществ

ляет общее руководство, и ректор, осуществляющий непосредственное управление вузом 

Ректор является высшим уровнем внутренней организации управления вузом, на что до

полнительно указывает и порядок выдвижения, представления, избрания и последующее 

утверждение в должности ректора Ректор, являясь единоличным руководителем, в то же 

время он возглавляет ученый совет, что делает его главой и коллегиального органа управ

ления Баланс единоначалия и коллегиальности в организации внутреннего управления 

обеспечивается тем, что ректор непосредственно осуществляет управление, а общие стра

тегические решения принимаются ученым советом, что, позволяет сделать вывод о нали

чии своеобразной смешанной формы управления Вместе с тем, на федеральном уровне, 

например, в Типовом положении, следует разграничить функции ректора и ученого сове-
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та, с выделением исключительных полномочий ректора Диссертантом отмечается, что 

руководители внутривузовских структурных подразделений - деканы факультетов, 

директора институтов и филиалов, заведующие кафедрами, руководители иных 

подразделений являются следующим уровнем внутреннего управления Высшее учебное 

заведение самостоятельно в формировании своей внутренней организации Структурное 

подразделение вуза - это организационно обособленная часть коллектива, которая имеет 

обособленные и четко структурированные функции, и осуществляет свою деятельность на 

основе положения, принятого в соответствии с уставом Обособленное структурное 

подразделение находится вне места нахождения высшего учебного заведения и его 

руководитель осуществляет уставную деятельность, а также финансово-хозяйственную, 

на основании доверенности, выданной ректором и в соответствии с положением, 

принятым в соответствии с уставом 

В работе указывается, что ФЗ от 18 июля 2006 года № 113-ФЗ «О внесении измене

ний в статьи 12 и 20 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональ

ном образовании» впервые в законодательстве об образовании предусмотрел возможность 

учреждения должности президента высшего учебного заведения Введение должности 

президента является правом вуза и принимается им самостоятельно на основании решения 

ученого совета Порядок замещения должности президента урегулирован статьей 20 Зако

на о ВППО и письмом Рособразования от 21 сентября 2006 года № 18-02-10/09 "О проце

дуре избрания президента вуза"10 Кроме того, в форме письма изложена процедуры из

брания ректоров высших учебных заведений, типовое положение о президенте вуза 

Указывается, что избрание формы письма для таких значимых документов недопустимо, 

так как противоречит Правилам подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации" В процессе анализа 

прав и обязанностей президента делается вывод об их неполноте и предлагается допол

нить их тем, что президент вуза может возглавлять попечительский и наблюдательный 

советьЭлределенные новеллы во внутреннее управление вносит ФЗ «Об автономных уч

реждениях» В автономных учреждениях появляется новый орган - наблюдательный со

вет Он обязателен для вуза в организационно-правовой форме автономное учреждение, а 

попечительский совет может создаваться во всех вузах по их решению с целью содейст

вия его развитию, активного привлечения спонсорских средств, развития системы обще

ственно-профессионального контроля качества образования При создании наблюдатель

ного совета и (или) попечительского совета предлагается избирать председателем этих 

10 Бюллетень Министерства образования и науки Российской Федерации 2006 № 12 
" Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 года № 1009 (с изм от 07 июля 2006 года № 418) // 
СЗРФ 1997 №33 Ст 3895 
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советов президента вуза В этой связи изложить пункт 13 статьи 10 ФЗ «Об автономных 

учреждениях» в следующей редакции «Представитель работников автономного учрежде

ния не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учрежде

ния, за исключением президента высшего учебного заведения, если такая должность пре

дусмотрена уставом» 

С учетом специфики образовательных учреждений и их задач, выдвигается предло

жение о максимальной унификации в организации внутреннего управления государствен

ных, муниципальных и негосударственных вузов, образованных в различных организаци

онно-правовых формах В этой связи предлагается исключить из статьи 1 Типового поло

жения об образовательном учреждении ВПО (далее - Типовое положение) положение о 

том, что для негосударственных вузов Типовое положение является примерным 

Предложена новая редакция статьи 36 Закона РФ «Об образовании» (далее - Закон 

об образовании) «1 Непосредственное руководство негосударственной образовательной 

организацией осуществляет орган (органы), определяемые учредителем (учредителями) в 

уставе негосударственной образовательной организации 2 Правомочия органа (органов) 

и внутреннее управление определяются учредителем (учредителями) негосударственной 

образовательной организации по согласованию с коллективом научно-педагогических ра

ботников, а также представителей других категорий работников и фиксируются в уставе 

негосударственной образовательной организации» Кроме того, считать обязательным за

крепление в уставе негосударственного вуза статуса ученого совета как коллегиального 

органа управления 

Отмечается, что комплексное совершенствование внутривузовского управления воз

можно при успешной реализации двух условий 

- диверсифицированное финансовое обеспечение (развитие дополнительных, устойчи

вых источников финансирования и материально-технического обеспечения вуза), 

- широкое предоставление, инициирование академических свобод 

Автономия вузов, как принцип государственной политики в области образования, при 

государственном контроле (надзоре), в совокупности с развитием государственно-

общественных методов управления является единственно верным вектором развития 

высшей школы Российской Федерации 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются выводы и 

предложения, отражающие основные положения диссертации 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих научных статьях 
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