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(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ОЧЕРК) 
 

Введение1 
 

Важнейшим в истории правового регулирования профессионального 
образования и обучения был Закон Российской Федерации от 10 июля 
1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (далее – Закон), который закрепил 
следующие формы: профессиональная подготовка; начальное профессио-
нальное образование; среднее профессиональное образование; высшее 
профессиональное образование; послевузовское профессиональное обра-
зование; дополнительное образование2.  

В соответствии со ст. 21 Закона профессиональная подготовка могла 
быть получена не только в образовательных учреждениях профессиональ-
ного образования, но и в образовательных подразделениях организации, 
имеющих соответствующие лицензии, и в порядке индивидуальной подго-
товки у специалистов или рабочих, имеющих соответствующую квалифи-
кацию. 

                                                           
1 Как отмечал видный ученый-юрист «правовые явления нужно изучать в их 

историческом развитии. Сегодняшние правовые реалии определяются правовым 
прошлым. Более того, правовые реалии сегодняшнего дня в значительной мере 
диктуют завтрашний день». См. Лившиц Р. З. Теория права. М., 1994. С. 8. 

2 Как отмечают представители педагогики, дополнительное профессиональ-
ное образование формировалось параллельно с профессиональным образованием, 
но не имело автономной институциональной основы вплоть до 1992 г. (термин 
«дополнительное профессиональное образование» был впервые закреплен в Зако-
не РФ «Об образовании»). Исследование проблем дополнительного профессио-
нального образования до подписания Российской Федерацией в 2003 г. Болонской 
декларации, развивалось в том числе по следующим основным направлениям:  

1) повышение квалификации руководителей для народного хозяйства;  
2) дополнительное профессиональное образование взрослых как один из 

факторов непрерывного образования (Н. И. Булаев, Г. Г. Гранатов, Т. Я. Кузнецо-
ва и др.). 
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Только при наличии соответствующей лицензии работодатель вправе 
был по окончании обучения оформить ученику документ, подтверждаю-
щий его квалификацию (образование). Документ о получении специально-
сти являлся основанием для присвоения квалификации (разряда, класса, 
категории) по определенной профессии3.  

В пределах каждого уровня профессионального образования основной 
задачей дополнительного образования являлось непрерывное повышение 
квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным 
совершенствованием федеральных государственных образовательных 
стандартов (в ред. от 01.12.2007 № 309-ФЗ). Закон (вопреки КЗоТ 1971 г.) 
не предусматривал термина «профессиональное обучение». 

 
Обсуждение 

 

Теоретический и практический интерес представляет не только ука-
занный фундаментальный закон, но и такой подзаконный нормативный 
правовой акт, как Положение об организации профессиональной подго-
товки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых ра-
ботников и незанятого населения (далее – Положение)4. 

В соответствии с Положением профессиональная подготовка, повы-
шение квалификации и переподготовка (профессиональное обучение) вы-
свобождаемых работников и незанятого населения была призвана способ-
ствовать обеспечению эффективной, свободно избранной занятости граж-
дан, удовлетворению их потребностей в обучении и повышении роста 
профессионального мастерства, усилению конкурентоспособности в усло-
виях рыночной экономики, их профессиональной мобильности и социаль-
ной защищенности. 

Решение этих задач должна была обеспечивать система профессио-
нального обучения высвобождаемых работников и незанятого населения, 
являющаяся составной частью непрерывного образования работников. 
Она представляла собой совокупность учебных центров службы занято-
сти, ее подразделений, организующих профессиональное обучение граж-
дан, учебных заведений министерств, ведомств, учебных подразделений 
предприятий, учреждений, организаций, негосударственных организаций 
(учебных заведений), осуществляющих обучение по договорам с соответ-
ствующими органами службы занятости. 

Профессиональное обучение высвобождаемых работников и незаня-
того населения осуществлялось, как правило, по профессиям (специально-
стям), пользующимся спросом на рынке труда. Обучение граждан под 
конкретные рабочие места проводилось в случаях заключения службой 
                                                           

3  Очевидно, в Законе допущено смешение различных правовых терминов 
«профессия» и «специальность». 

4 Во исполнение пункта 7 Постановления Правительства РФ от 14 мая 1992 г. 
№ 315 «О системе профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки высвобождаемых работников и незанятого населения». Поста-
новлением Правительства РФ от 29 марта 2014 г. № 245 настоящее постановление 
признано утратившим силу // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: www.pravo.gov.ru. 
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занятости договоров с предприятиями на трудоустройство граждан, выде-
ления предприятиями рабочих мест в соответствии с установленными за-
конодательством квотами. 

Профессиональное обучение высвобождаемых работников и незаня-
того населения включало в себя:  

–  подготовку (первоначальное обучение) рабочих – для лиц, не 
имеющих профессий, желающих приобрести профессии и трудиться по 
данным профессиям; 

–  переподготовку (переобучение) рабочих и специалистов в целях 
обучения граждан новым профессиям (специальностям), если им службой 
занятости не могла быть предложена подходящая работа по имеющимся  
у них профессиям (специальностям), либо ими утрачена способность  
к выполнению работы по этим профессиям (специальностям); 

–  обучение рабочих вторым (смежным) профессиям, проводимое  
в случаях, если трудоустройство на новом рабочем месте требует от них 
умения работать по нескольким профессиям; 

–  повышение квалификации рабочих и специалистов в целях совер-
шенствования знаний, умений и навыков по имеющимся у граждан про-
фессиям (специальностям), повышения роста профессионализма и компе-
тентности, освоения новых функциональных обязанностей, особенностей 
предстоящей трудовой деятельности, изучения рыночных экономических 
отношений, предпринимательства и других вопросов5. 

Профессиональное обучение высвобождаемых работников и незаня-
того населения осуществлялось, в том числе на предприятиях. Для их обу-
чения должны были широко использоваться возможности предприятий, 
имеющих необходимые условия, и прежде всего тех, на которых возможно 
трудоустройство после обучения. 

Организацию профессионального обучения высвобождаемых работ-
ников и незанятого населения в органах службы занятости осуществляли 
соответствующие подразделения (отделы, бюро, секторы) или работники, 
выполняющие эти функции. Высвобождаемые работники, обратившиеся  
в службу занятости по вопросам профессионального обучения, лица, заре-
гистрированные в службе занятости в качестве ищущих работу и нуж-
дающиеся в обучении, проходили профессиональное консультирование  
в целях ознакомления с рынком рабочей силы, требованиями к уровню 
квалификации по профессиям (специальностям), возможностями и усло-
виями обучения. При этом им должно быть предложено несколько воз-
можных и доступных вариантов выбора профессии (специальности), места 
учебы, из которых они были вправе выбрать наиболее подходящие6. 

Органы службы занятости заключали с учебными заведениями, пред-
приятиями договоры на профессиональное обучение высвобождаемых ра-
ботников и незанятого населения, предусматривающие численность обу-
                                                           

5  Словосочетание «повышение роста профессионализма и компетентности» 
вряд ли логично. 

6  Термин «рынок рабочей силы» неприемлем для российского права вообще 
и для трудового права, в частности. Рабочая сила (способности к труду) не явля-
ется субъектом права, – это психофизиологическая категория (нередко использу-
ется в экономической науке и социологии). (Прим. автора). 
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чающихся граждан по профессиям (специальностям, направлениям обуче-
ния, уровню квалификации), сроки обучения и его стоимость, взаимные 
обязательства.  

С лицами, зарегистрированными в службе занятости в качестве ищу-
щих работу и нуждающихся в обучении, органы службы занятости заклю-
чали договоры на обучение, на основании которых этим лицам выдавались 
направления на обучение установленной формы. 

Профессиональное обучение высвобождаемых в плановом порядке 
работников предприятий организовывалось этими предприятиями либо 
предприятиями, принимающими на работу указанных работников, а также 
органами службы занятости на договорных условиях с предприятиями, 
высвобождающими работников. 

Профессиональное обучение высвобождаемых работников и незаня-
того населения организовывалось и проводилось как по курсовой, так и 
индивидуальной форме. При курсовой форме обучения учебные группы 
укомплектовывались численностью, как правило, не менее 10 человек  
в каждой из лиц, обучаемых по одной или родственным (смежным) про-
фессиям (специальностям), имеющих близкую квалификацию, с учетом их 
общеобразовательной и профессиональной подготовки.  

Сроки профессионального обучения устанавливались учебными заве-
дениями, предприятиями, на базе которых проводится обучение, как пра-
вило, до 6 месяцев, а в отдельных случаях – до одного года и более.  
При этом, исходя из необходимости полного освоения соответствующих 
учебных программ, сроки обучения могли изменяться с учетом категории 
обучаемых, уровня их профессиональной подготовки, практического опы-
та, возможностей и форм обучения (дневной, вечерней). 

Высвобождаемые и незанятые граждане из числа специалистов, изъя-
вивших желание освоить профессии рабочих и трудиться по этим профес-
сиям, проходили обучение в установленном порядке. При этом сроки обу-
чения устанавливались в каждом отдельном случае. 

Лица, направленные службой занятости на обучение, могли по воз-
можности проходить ускоренный курс обучения. Решение об этом на ос-
новании письменных заявлений обучающихся принимали учебные заведе-
ния, предприятия, где проводилось обучение по согласованию со службой 
занятости. 

Отчисление лиц, направленных службой занятости на обучение, за 
непосещение занятий, нарушение учебной дисциплины и другим причи-
нам осуществлялось в установленном порядке учебными заведениями, 
предприятиями с предварительным уведомлением соответствующих орга-
нов службы занятости. 

Профессиональное обучение высвобождаемых работников и незаня-
того населения заканчивалось сдачей квалификационных экзаменов или 
зачетов (защитой рефератов, выпускных работ), предусмотренных учеб-
ными планами и программами и проводимых в установленном порядке 
учебными заведениями, предприятиями, которыми проводилось обучение.   

Период профессионального обучения незанятых граждан засчитывал-
ся в их трудовой стаж. 

В случаях, когда профессиональное обучение проходило по направ-
лению службы занятости, работники, которые, трудясь в течение двух лет, 
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предшествующих высвобождению, не имели возможности повысить ква-
лификацию или получить смежную профессию на предприятиях, с кото-
рых произошло высвобождение, все затраты на их обучение производи-
лись за счет средств данных предприятий. Прохождение работниками 
профессионального обучения за два года, предшествующих высвобожде-
нию, подтверждалось соответствующими документами (удостоверениями, 
свидетельствами и др.) установленной формы, записями в трудовых книж-
ках, предусмотренными законодательством7. 

В Основных направлениях подготовки кадров для рыночной экономи-
ки, одобренных Постановлением Совета Министров – Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 ноября 1993 г. № 1137, были сформулированы 
новые подходы к содержанию профессиональной подготовки и перепод-
готовки руководителей и специалистов организации8.  

В частности, непрерывность обучения этих категорий работников 
должны были обеспечивать следующие его виды: 

–  систематическое самостоятельное обучение работника (самообра-
зование) по индивидуальному плану, утверждаемому его непосредствен-
ным руководителем и выполняемому под его контролем; 

–  участие не реже одного раза в месяц в постоянно действующих се-
минарах по производственным и экономическим вопросам как по месту 
работы, так и в других организациях;  

–  краткосрочное (по мере необходимости, но не реже одного раза  
в год) обучение по месту работы или в образовательных учреждениях 
(подразделениях) системы повышения квалификации и переподготовки 
кадров; 

–  длительное периодическое обучение (не реже одного раза в 5 лет)  
в образовательных учреждениях (подразделениях) системы повышения 
квалификации и переподготовки кадров;  

–  стажировку в передовых организациях, ведущих научных органи-
зациях, образовательных учреждениях высшего профессионального обра-
зования, в том числе за рубежом;  

                                                           
7  Приложение к Постановлению Федеральной службы занятости России, 

Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ, Министерства 
образования РФ от 22 июля 1992 г. № 13/53/777/26-13. Утратило силу с 24 марта 
2000 года на основании совместного постановления от 13 января 2000 г. Минтру-
да России № 3 и Минобразования России № 1 // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. 

Представляется обоснованным применение в Положении термина «договоры 
на профессиональное обучение». 

См. также Постановление Правительства РФ от 22 июня 1999 г. № 659  
«О мерах по поддержанию занятости населения», которое предусматривало необ-
ходимость расширения направления профессиональной переподготовки специа-
листов в целях повышения их профессиональной мобильности с учетом измене-
ния ситуации на рынке труда // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: www.pravo.gov.ru. 

8 «Подготовка кадров» самый неудачный термин за всю историю правового 
регулирования профессионального образования и профессионального обучения 
(прим. автора). 
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–  обучение в целевой аспирантуре, докторантуре по темам, интере-
сующим данную организацию;  

–  переподготовку – получение новой специальности в академиях, ин-
ститутах повышения квалификации, межотраслевых региональных цен-
трах повышения квалификации и переподготовки, учебных центрах служ-
бы занятости, а также в структурных подразделениях повышения квали-
фикации и переподготовки образовательных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования.  

Цель профессиональной переподготовки специалистов – получение 
ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным про-
граммам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 
науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности. Обучение осуществлялось на основе до-
говоров, заключаемых образовательными учреждениями с федеральными 
органами исполнительной власти, организациями всех форм собственно-
сти, государственной службой занятости населения, другими юридиче-
скими лицами9.  

Профессиональная переподготовка специалистов проводилась с от-
рывом от работы, без отрыва, с частичным отрывом. Формы профессио-
нальной переподготовки устанавливались образовательным учреждением 
в зависимости от сложности образовательных программ и в соответствии  
с потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора. 
Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и прошедшие 
государственную итоговую аттестацию, получали диплом установленного 
образца. Диплом о профессиональной переподготовке не являлся доку-
ментом о высшем или среднем профессиональном образовании, а лишь 
удостоверял право специалиста вести профессиональную деятельность  
в определенной сфере на базе имеющегося высшего или среднего профес-
сионального образования в соответствии с установленными квалификаци-
онными требованиями по должностным категориям работников.  

Цель повышения квалификации специалистов – обновление их теоре-
тических и практических знаний в соответствии с постоянно повышающи-
мися требованиями государственных образовательных стандартов.  
Повышение квалификации проводилось по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работника10.  

В целях создания условий для развития предпринимательской дея-
тельности незанятого населения, обеспечения подготовки кадров для ры-
ночной экономики было принято Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 7 марта 1995 г. № 224 «Об организации обучения неза-
нятого населения основам предпринимательской деятельности»11. 

Обучение основам предпринимательской деятельности незанятых 
граждан, зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных 
и прошедших профессиональный отбор, осуществлялось по направлению 
органов службы занятости. 
                                                           

9 Слова «другими юридическими лицами» не совсем к месту (прим. автора). 
10  Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации 

(САПП РФ). 1993. № 46. Ст. 4456. 
11 Собрание законодательства РФ. 1995. № 12. Ст. 1052. 
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Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого насе-
ления в целях последующей организации предпринимательской деятель-
ности являлось одним из направлений профессионального обучения.  
Оно могло быть как самостоятельным курсом, так и одним из разделов 
учебного плана при профессиональной подготовке, переподготовке, обу-
чении вторым профессиям, повышении квалификации. 

Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого насе-
ления осуществлялось по очной и очно-заочной (вечерней) формам обуче-
ния; оно могло быть курсовым (групповым) или индивидуальным.  
Профессиональное обучение в зависимости от его вида и формы включало 
в себя теоретический курс, производственное обучение (производствен-
ную практику) и при необходимости стажировку. Профессиональное обу-
чение безработных граждан и незанятого населения осуществлялось на 
учебно-производственной базе образовательных учреждений, организа-
ций, а также на рабочих (учебных) местах организаций независимо от ор-
ганизационно-правовой формы на основе договоров, заключаемых с ними 
органами по вопросам занятости. 

Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение 
имели инвалиды, безработные граждане по истечении шестимесячного 
периода безработицы, граждане, уволенные с военной службы, жены (му-
жья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, выпуск-
ники общеобразовательных учреждений, а также граждане, впервые ищу-
щие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специально-
сти). Реализация данного нормативно-правового акта проходило согласно 
Положению об организации обучения незанятого населения основам 
предпринимательской деятельности (далее – Положение)12. 

Положение предусматривало, что целью обучения незанятого населе-
ния основам предпринимательской деятельности является подготовка 
граждан к указанной деятельности, а также к работе в коммерческих орга-
низациях, путем приобретения ими необходимых правовых, экономиче-
ских, социальных, других профессиональных знаний, умений и навыков  
в избранной сфере предпринимательства. 

Следует подчеркнуть, что обучение незанятого населения основам 
предпринимательской деятельности являлось составной частью дейст-
вующей в Российской Федерации системы профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников 
и незанятого населения и рассматривалось как один из видов дополни-
тельного профессионального образования. 

Конкретный вид обучения незанятого населения основам предприни-
мательской деятельности устанавливался с учетом базового образователь-
ного уровня граждан, опыта их профессиональной и практической дея-
тельности, связанной с избранными ими направлениями предпринима-
тельства. 

Обучение незанятого населения основам предпринимательской дея-
тельности могло быть как самостоятельным курсом дополнительного 
                                                           

12 Утв. Приказом Федеральной службы занятости России от 18 апреля 1996 г. 
№ 93 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo. 
gov.ru. 
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профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана 
при обучении незанятого населения. Обучение незанятого населения ос-
новам предпринимательской деятельности включало теоретическое и 
практическое обучение (производственное обучение и практику с бизнес-
консалтинговыми услугами, а при необходимости – стажировку), могло 
осуществляться по различным формам обучения и заканчивалось аттеста-
цией. Такое обучение могло включать следующие основные направления: 
организация собственного дела, составление бизнес-плана, маркетинг, 
экспорт, финансы, бухгалтерский учет, налогообложение, законодательст-
во, управление ресурсами, управление персоналом и др. 

Конкретное содержание обучения незанятого населения основам 
предпринимательской деятельности определялось учреждениями профес-
сионального образования с учетом примерных учебных планов и предло-
жений заказчиков, исходя из региональных особенностей и приоритетных 
направлений развития малого бизнеса.  

Обучение основам предпринимательской деятельности должно было 
носить инновационный характер, при этом необходимо было широко ис-
пользовать отечественные и зарубежные педагогические технологии, 
адаптированные к профессиональным образовательным программам и со-
ставу обучающихся и обеспечивающие конкурентоспособность будущего 
предпринимателя. 

Примечательным явлением в середине 1990-х гг., да и в целом в исто-
рии правового регулирования профессионального образования и обучения 
следует признать Постановление Правительства Российской Федерации от 
26 июня 1995 года № 610 «Об утверждении Типового положения об обра-
зовательном учреждении дополнительного профессионального образова-
ния (повышения квалификации) специалистов». В этом нормативном пра-
вовом акте предусматривалось, что образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов создается в целях повышения профессиональных знаний 
специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их  
к выполнению новых трудовых функций. 

Главными задачами образовательного учреждения повышения квали-
фикации являлись, в частности:  

–  удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний  
о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 
передовом отечественном и зарубежном опыте;  

–  организация и проведение научных исследований, научно-техни-
ческих и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятель-
ность. 

Образовательное учреждение реализовывало следующие виды допол-
нительного профессионального образования: повышение квалификации, 
стажировку, профессиональную переподготовку.  

Цель повышения квалификации – обновление теоретических и прак-
тических знаний специалистов в связи с повышением требований к уров-
ню квалификации и необходимостью освоения современных методов ре-
шения профессиональных задач. Повышение квалификации проводилось 
по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
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трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения специа-
листами повышения квалификации устанавливалось работодателем.  
Повышение квалификации включало в себя следующие виды обучения:  

–  краткосрочное (не менее 72 ч) тематическое обучение по вопросам 
конкретного производства, которое проводилось по месту основной рабо-
ты специалистов и заканчивалось сдачей соответствующего экзамена, за-
чета или защитой реферата; 

–  тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 ч) по научно-
техническим, технологическим, социально-экономическим и другим про-
блемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объеди-
нения), организации или учреждения; 

–  длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образова-
тельном учреждении повышения квалификации для углубленного изуче-
ния актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-эконо-
мических и других проблем по профилю профессиональной деятельности. 

Основная цель стажировки – формирование и закрепление на практи-
ке профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 
теоретической подготовки. Стажировка осуществлялась также в целях 
изучения передового опыта, приобретения профессиональных и организа-
торских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более 
высокой должности. 

Стажировка могла быть как самостоятельным видом дополнительного 
профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана 
при повышении квалификации и переподготовке специалистов. 

Продолжительность стажировки устанавливалась работодателем, на-
правляющим работника на обучение, исходя из ее целей и по согласова-
нию с руководителем предприятия (объединения), организации или учре-
ждения, где она должна была проводиться.  

Целью профессиональной переподготовки специалистов являлось по-
лучение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образователь-
ным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, 
разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения но-
вого вида профессиональной деятельности.      

По результатам прохождения профессиональной переподготовки спе-
циалисты получали диплом государственного образца, удостоверяющий 
их право (квалификацию) вести профессиональную деятельность в опре-
деленной сфере. Направление профессиональной переподготовки опреде-
лялось заказчиком по согласованию с образовательным учреждением. 

Профессиональная переподготовка осуществлялась также для расши-
рения квалификации специалистов в целях их адаптации к новым эконо-
мическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом международных требований и стан-
дартов. В результате профессиональной переподготовки специалисту мог-
ла быть присвоена дополнительная квалификация на базе полученной спе-
циальности. Профессиональная переподготовка для получения дополни-
тельной квалификации проводилась путем освоения дополнительных 
профессиональных образовательных программ. 
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Профессиональная переподготовка и повышение квалификации спе-
циалистов осуществлялись на основе договоров, заключаемых образова-
тельными учреждениями повышения квалификации с органами исполни-
тельной власти, органами службы занятости населения и другими юриди-
ческими и физическими лицами.  

К образовательным учреждениям повышения квалификации относи-
лись: 

–  академии (за исключением академий, являющихся образователь-
ными учреждениями высшего профессионального образования);  

–  институты повышения квалификации (усовершенствования) – от-
раслевые, межотраслевые, региональные курсы (школы, центры) повыше-
ния квалификации, учебные центры службы занятости. 

За слушателями на время их обучения с отрывом от основной работы 
сохранялась средняя заработная плата по основному месту работы. Иного-
родним слушателям, направленным на обучение с отрывом от основной 
работы, выплачивались суточные по установленным для командировок на 
территории Российской Федерации нормам. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка спе-
циалистов проводились с отрывом от работы, без отрыва от работы, с час-
тичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения13. 
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