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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ  

(1996 – 2012 гг.): ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Введение 
 

Профессиональное образование как институт трудового права чрез-
вычайно исторически укоренен [2, 3]. Исторический обзор нормативной 
базы профессионального образования в России дан в предыдущих публи-
кациях [например, 4]. Отмечено, что «правовые явления нужно изучать  
в их историческом развитии. Сегодняшние правовые реалии определяются 
правовым прошлым. Более того, правовые реалии сегодняшнего дня в зна-
чительной мере диктуют завтрашний день». 1 

Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании» внес определенный вклад 
в развитие профессионального образования (далее – Закон)2. 

Примечательно, что в соответствии со ст. 2 Закона государственная 
политика в области высшего и послевузовского профессионального обра-
зования основывалась, в частности на принципах непрерывности и преем-
ственности процесса образования. 

Гражданам Российской Федерации гарантировалось получение на 
конкурсной основе бесплатного высшего и послевузовского профессио-
нального образования в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образования в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных 
                                                           

1   См. Лившиц Р. З. Теория права. М., 1994. С. 8. 
2 Утратил силу; см. Федеральный закон от 29. 12. 2012 г. № 275 – ФЗ // Офи-

циальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. 
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государственных требований и устанавливаемых в соответствии с п. 4  
ст. 5 Федерального закона образовательных стандартов и требований, если 
образование данного уровня гражданин получал впервые. 

Ст. 6 Закона предусматривала, что получение образования по сле-
дующим образовательным программам высшего профессионального обра-
зования рассматривается как получение второго высшего профессиональ-
ного образования: 

–  по программам бакалавриата или программам подготовки специа-
листа – лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, ди-
плом магистра; 

–  программам магистратуры – лицами, имеющими диплом специали-
ста, диплом магистра, если иное не установлено федеральными законами3. 

Согласно ст. 11 Закона, учебная и производственная практика, преду-
смотренная федеральными государственными образовательными стандар-
тами высшего профессионального образования, осуществлялась на основе 
договоров между высшими учебными заведениями и предприятиями, уч-
реждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 
предприятия, учреждения и организации независимо от их организацион-
но-правовых форм обязаны были предоставлять места для прохождения 
практики студентов высших учебных заведений, имеющих государствен-
ную аккредитацию. 

Ст. 17 Закона закрепила гарантии и компенсации, предоставляемые 
лицам, совмещающим учебу в высшем учебном заведении с работой. 

Так, лицам, успешно обучающимся в имеющих государственную ак-
кредитацию высших учебных заведениях независимо от их организацион-
но-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам, по мес-
ту их работы предоставляются дополнительные отпуска с сохранением 
средней заработной платы, начисляемой в порядке, установленном для 
ежегодных отпусков (с возможностью присоединения дополнительных 
учебных отпусков к ежегодным отпускам): 

–  для сдачи зачетов и экзаменов на первом и втором курсах соответ-
ственно по сорок календарных дней, на последующих курсах соответст-
венно по пятьдесят календарных дней; 

–  подготовки и защиты дипломного проекта (работы) со сдачей госу-
дарственных экзаменов четыре месяца; 

–  сдачи государственных экзаменов один месяц. 
Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по месту 

работы предоставлялись: 
–  лицам, допущенным к вступительным испытаниям в высшие учеб-

ные заведения, пятнадцать календарных дней; 
–  слушателям подготовительных отделений при высших учебных за-

ведениях для сдачи выпускных экзаменов пятнадцать календарных дней; 
                                                           

3  Для трудового права представляется важной норма ст. 6 Закона о том, что 
квалификация (степень) «бакалавр», квалификация (степень) «специалист», ква-
лификация (степень) «магистр» при поступлении на работу дают гражданину пра-
во претендовать на занятие должности, для которой квалификационными требо-
ваниями предусмотрено высшее профессиональное образование, если иное не 
установлено федеральными законами. 
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–  студентам высших учебных заведений очной формы обучения, со-
вмещающим учебу с работой, для сдачи зачетов и экзаменов пятнадцать 
календарных дней в учебном году. 

Студентам, обучающимся по заочной форме в высших учебных заве-
дениях, которые имеют государственную аккредитацию, один раз в учеб-
ном году организация-работодатель оплачивает проезд к месту нахожде-
ния высшего учебного заведения и обратно для выполнения лабораторных 
работ, сдачи зачетов и экзаменов, а также для сдачи государственных эк-
заменов, подготовки и защиты дипломного проекта (работы). 

Для работников предприятий, учреждений и организаций независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, совмещаю-
щих учебу в высших учебных заведениях с работой, коллективным догово-
ром или трудовым договором (контрактом) могли предусматриваться нор-
мы (обязательства) об увеличении продолжительности дополнительных от-
пусков, о предоставлении отпуска с сохранением заработной платы вместо 
отпуска без сохранения заработной платы и иные меры поддержки4. 

При обучении студента, совмещающего учебу с работой одновремен-
но в двух высших учебных заведениях, указанные выше гарантии и ком-
пенсации могли иметь место только по одному из этих высших учебных 
заведений (по выбору студента). 

В соответствии со ст. 19 Закона лицам, допущенным к вступительным 
испытаниям в аспирантуру, предоставлялись отпуска продолжительно-
стью тридцать календарных дней с сохранением средней заработной пла-
ты по месту работы. 

Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, 
имели право на ежегодные дополнительные отпуска по месту работы про-
должительностью тридцать календарных дней с сохранением средней за-
работной платы. 

К ежегодному дополнительному отпуску аспиранта добавлялось вре-
мя, затраченное на проезд от места работы до места нахождения аспиран-
туры и обратно с сохранением средней заработной платы. Указанный про-
езд оплачивала организация-работодатель. 

Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, 
имели право соответственно на один свободный от работы день в неделю 
с оплатой его в размере 50 % получаемой заработной платы, но не ниже 
100 рублей. Организация-работодатель была вправе предоставлять аспи-
рантам по их желанию на четвертом году обучения дополнительно не бо-
лее двух свободных от работы дней в неделю без сохранения заработной 
платы. 

За докторантами сохранялись все права по месту работы, которые они 
имели до поступления в докторантуру (права на получение жилой площа-
ди, присвоение ученого звания и др.), а также право на возвращение на 
прежние места работы. 

Для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук или доктора наук работникам предприятий, учреждений и организа-
ций по месту работы могли предоставляться отпуска с сохранением зара-
                                                           

4 Словосочетание «иные меры поддержки» в силу неопределенности непри-
емлемы для права вообще и для трудового права, в частности (прим. автора). 
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ботной платы продолжительностью соответственно три или шесть месяцев 
в порядке, установленном положениями об аспирантах, докторантах и со-
искателях. 

Соискатели, работающие над диссертациями на соискание ученой 
степени доктора наук и имеющие значительные научные результаты по 
актуальным социально-экономическим проблемам или приоритетным на-
правлениям фундаментальных научных исследований, могли быть переве-
дены на должности научных работников на срок до двух лет для подго-
товки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. За соиска-
телями, переведенными на должности научных работников, сохранялись 
получаемые ими должностные оклады и право на возвращение на прежние 
места работы. 

Закон предусматривал: 
–  что научно-педагогические работники высшего учебного заведения 

обязаны систематически заниматься повышением своей квалификации5; 
–  государство гарантирует создание необходимых условий для по-

вышения квалификации не реже чем один раз в пять лет научно-педаго-
гических работников государственных высших учебных заведений и на-
учно-педагогических работников государственных научных учреждений 
(организаций), действующих в системе высшего и послевузовского про-
фессионального образования.  

В целях обеспечения организаций народного хозяйства специалиста-
ми в области управления и организации производства, отвечающими со-
временным требованиям экономики и стандартам образования указом 
Президента РФ от 23 июля 1997 г. № 774 «О подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» бы-
ли закреплены правила: 

1) о направлении на конкурсной основе на переподготовку, повыше-
ние квалификации ежегодно не менее 5000 специалистов;  

2) подготовке и стажировке за рубежом управленческих кадров в со-
ответствии с соглашениями с иностранными государствами, а также  
с международными и национальными органами и организациями. 

С 1997 года начинается этап формирования дополнительных профес-
сиональных образовательных программ. Приказом Минобразования Рос-
сии от 18 июня 1997 г. № 1221 утверждены «Требования к содержанию 
дополнительных профессиональных образовательных программ» (далее – 
Приказ), регламентирующие организацию повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и стажировки, их учебно-методическое 
обеспечение. 

В Приказе предусматривалось, что повышение квалификации прово-
дится в течение всей трудовой деятельности работников, а периодичность 
повышения квалификации устанавливается работодателем и определяется 
по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

Повышение квалификации могло осуществляться как краткосрочное 
тематическое обучение, тематические и проблемные семинары, длитель-
                                                           

5   Вместо словосочетания «систематически заниматься повышением своей 
квалификации» следовало бы – «систематически повышать свою квалификацию» 
(прим. автора). 
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ное обучение для углубленного изучения актуальных проблем или приоб-
ретения профессиональных навыков, самостоятельное обучение, обучение 
по индивидуальным программам. 

Повышение квалификации заканчивалось сдачей соответствующего 
зачета, экзамена, защитой реферата или итоговой работы. Слушатели, вы-
полнившие все требования учебного плана, получали соответствующий 
документ (удостоверение или свидетельство о повышении квалификации). 

Профессиональная переподготовка должна была проводится как дли-
тельное обучение по учебным программам, необходимым специалисту для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности. Форма и сроки 
обучения устанавливались в соответствии с целями обучения. 

Организация стажировки регулировалась работодателем (периодич-
ность, продолжительность, содержание). 

Стажировка носила индивидуальный характер и могла предусматривать: 
–  самостоятельную теоретическую подготовку; 
–  приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
–  изучение организации и технологии производства, работ; 
–  непосредственное участие в планировании работы организации; 
–  работу с технической, нормативной и другой документацией; 
–  выполнение функциональных обязанностей должностных лиц  

(в качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 
–  участие в совещаниях, деловых встречах и др. 
По результатам прохождения стажировки стажеру должен был выда-

ваться документ о краткосрочном или длительном повышении квалифика-
ции в зависимости от сроков обучения. 

Стажировка рассматривалась как самостоятельный вид профес-
сионального обучения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 марта 2000 г. № 213 «О внесении изменений и дополнений в Ти-
повое положение об образовательном учреждении дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов» 
был принят приказ Минобразования России от 06 сентября 2000 г. № 2571 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях профессиональной 
переподготовки специалистов»6.  

Данным нормативно-правовым актом профессиональная переподго-
товка специалистов была признана самостоятельным видом дополни-
тельного профессионального образования, проводилась с учетом профиля 
полученного образования специалистов и осуществлялась образователь-
ными учреждениями повышения квалификации и подразделениями обра-
                                                           

6 Утратил силу с 15 ноября 2013 г. на основании приказа Минобрнауки Рос-
сии от 18 сентября 2013 г. № 1074 // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL:www.pravo.gov.ru. 

См. также постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 
1999 года № 659 «О мерах по поддержанию занятости населения», в котором ука-
зывалось на необходимость расширения направления профессиональной перепод-
готовки специалистов в целях повышения их профессиональной мобильности  
с учетом изменения ситуации на рынке труда // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. 
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зовательных учреждений высшего и среднего профессионального образо-
вания по дополнительным профессиональным образовательным програм-
мам двух типов, один из которых обеспечивал совершенствование знаний 
специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельно-
сти, другой – для получения дополнительной квалификации. 

Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности осуществлялась на основании установлен-
ных квалификационных требований к конкретным профессиям или долж-
ностям. 

Профессиональная переподготовка для получения дополнительной 
квалификации проводилась по дополнительным профессиональным обра-
зовательным программам, формируемым в соответствии с государствен-
ными требованиями к минимуму содержания и уровню требований к спе-
циалистам для присвоения дополнительной квалификации. Дополнитель-
ные профессиональные образовательные программы для получения до-
полнительной квалификации могли осваиваться параллельно с освоением 
основных образовательных программ по направлениям или специально-
стям высшего или среднего профессионального образования. 

Профессиональная переподготовка специалистов проводилась с от-
рывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы. 
Формы профессиональной переподготовки устанавливались образова-
тельным учреждением в зависимости от сложности образовательных про-
грамм и в соответствии с потребностями заказчика на основании заклю-
ченного с ним договора. 

Профессиональная переподготовка специалистов проводилась на базе 
высшего и среднего профессионального образования. 

Нормативный срок прохождения профессиональной переподготовки 
специалистов: 

–  для выполнения нового вида профессиональной деятельности  
свыше 500 часов аудиторных занятий; 

–  получения специалистами дополнительной квалификации не менее 
1000 часов трудоемкости [1, 5, 6] 7.  

В учебных планах профессиональной переподготовки специалистов  
в качестве одного из разделов могла предусматриваться стажировка слу-
шателей. Стажировка проводилась в целях формирования и закрепления 
на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных  
в результате теоретической подготовки. Она предусматривала изучение 
передового опыта, приобретение профессиональных и организаторских 
навыков для выполнения новых профессиональных обязанностей. 

Стажировка специалистов могла проводиться как в Российской Феде-
рации, так и за рубежом, на предприятиях (объединениях), в ведущих на-
учно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях, 
консультационных фирмах и в органах исполнительной власти8. 
                                                           

7  Термин «трудоемкость» вряд ли уместен в трудовом праве.  В принципи-
альном смысле это не юридическая, а экономическая категория (прим. автора). 

8  См. рекомендации Минобразования России от 21 ноября 2000 года,  
№ 35-52-172 ин/35-29 «Об итоговой государственной аттестации слушателей об-
разовательных учреждений дополнительного профессионального образования» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. 
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С 1997 по 2011 годы Правительством РФ были разработаны концеп-
ции и доктрина, направленные на реформирование и модернизацию рос-
сийского образования9. 

В частности, Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года определяла основные направления и первоочередные 
меры образовательной политики и ставила целью обеспечение современ-
ного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, об-
щества и государства. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации про-
возглашала основную цель образования – подготовку высокообразован-
ных людей и высококвалифицированных специалистов. При этом перед 
государством ставились, в частности, такие задачи, как обеспечение свет-
ского характера образования, обеспечение высокой занятости трудоспо-
собного населения, прежде всего молодежи, создание условий для про-
фессиональной подготовки и переподготовки работающего населения, вы-
свобождаемых работников и безработных граждан и др.        

В постановлении Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. № 803  
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2006 –  
2010 годы» отмечалось:  

–  в системе образования продолжают развиваться такие негативные 
тенденции, как система профессионального образования не полностью 
соответствует структуре потребностей рынка труда, не получает должного 
развития система непрерывного профессионального образования, что 
сдерживает технико-технологическое обновление экономики, не позволяет 
эффективно модернизировать социальную сферу;  

–  высшее образование слабо интегрировано с научной деятельностью10.  
В постановлении Правительства РФ от 07 февраля 2011 г. № 61  

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 –  
2015 годы» подчеркивалось, что для современного российского образова-
ния характерно несогласование номенклатуры предоставляемых образова-
тельных услуг и требований к качеству и содержанию образования со сто-
роны рынка труда. Наиболее ярко это выражено в профессиональном и 
непрерывном образовании. 

Проблемным продолжало оставаться начальное профессиональное 
образование. Попытки реформирования начального профессионального 
образования, нацеленные на усиление его социальной направленности, не 
дали должного эффекта11. 
                                                           

9 См. постановление Правительства РФ от 21.07.1997 № 908 «О Концепции 
реформирования системы начального профессионального образования // СЗ РФ. 
1997. № 30. Ст. 3647; постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751  
«О национальной доктрине образования в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. 
№ 41. Ст. 4089; распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р «О Кон-
цепции модернизации российского образования на период до 2010 года» // СЗ РФ. 
2002. № 1 (Ч. II). Ст. 119. 

10  СЗ РФ. 2006. № 2. Ст. 186. 
11  СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1377. 
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Трудовой кодекс Российской Федерации, вступивший в силу 01 фев-
раля 2002 г., впервые в истории трудового права предусматривал специаль-
ный раздел, посвященный регулированию профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышению квалификации работников, а также гл. 26 
«Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением». 

В декабре 2012 г. был принят Федеральный закон «Об образовании  
в Российской Федерации»12, который существенно изменил систему про-
фессионального образования, а также определил новые подходы к их раз-
витию. 

 
Заключение 

 

Таким образом, история правового регулирования профессионального 
образования и обучения – это опосредованное нормами российского права 
становление и развитие отношений между обучаемыми и обучающими  
у мастера, в мастерских и ремесленных школах, на производстве и пред-
приятии, в организации, фабрично-заводских училищах, профессиональ-
но-технических училищах, техникумах и вузах. При этом на всех этапах 
отечественной истории система профессионального образования и обуче-
ния формировалась в соответствии с социально-экономической ситуацией 
в стране и политикой государства. 
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