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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Высшее про
фессиональное образование в Российской Федерации носит массовый 
характер. Его роль в социальном и экономическом развитии государства 
является общепризнанной. Более того, успехи практически всех крупно
масштабных начинаний в нашей стране, в том числе и политических, не в 
последнюю очередь зависят от того, насколько успешно будет развиваться 
отечественное высшее образование. 

От состояния образовательной системы во многом зависят будущее 
Российского государства, его экономическое благополучие, уровень благо
состояния в обществе. 

Образование в целом, и высшее образование в частности всегда нахо
дились и продолжают оставаться в центре первоочередных государствен
ных интересов. 

Что касается высшего и послевузовского образования, то оно играет 
особую роль для формирования экономической политики Российской Фе
дерации. С ним связываются надежды на модернизацию российской эко
номики и увеличение темпов экономического роста. 

Образовательная реформа, развернувшаяся в Российской Федерации, 
происходит одновременно с другими крупномасштабными системными 
преобразованиями - административной, налоговой и бюджетной реформа
ми, реформой местного самоуправления и т.д. Однако, пожалуй, ни одна из 
перечисленных реформ не вызывает столько критики, сколько приходится 
ее на долю реформы образования. Не вдаваясь в суть острой полемики, ох
ватившей в последние годы научные круги, университетское сообщество и 
средства массовой информации в связи с планами преобразований россий
ской системы образования, отметим, что обязательным требованием к их 
проведению должны стать, во-первых, сохранение всего лучшего, что на
копилось в отечественном образовании за столетия его существования, — 
того, что позволило советскому, а затем и российскому образованию зани
мать лидирующие позиции в мире; во-вторых, незыблемость конституци
онного права граждан на получение образования; в-третьих, нацеленность 
реформы образования на улучшение качества жизни и подъем российской 
экономики; в-четвертых, интеграция российского образования в единое ев
ропейское образовательное пространство. 

Добиться реализации тех целей, которые поставлены сегодня перед 
российским образованием, можно только при условии надлежащего фи
нансирования. Финансирование образования - важнейшая материальная 
гарантия реализации конституционного права на образование. 

Расходы на высшее и послевузовское образование - весомая часть го
сударственных расходов федерального бюджета. Если еще несколько лет 
назад на повестке дня в качестве первоочередной, одной из самых острых 
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и животрепещущих проблем стояла проблема хронического недофинанси
рования, то сейчас акцент переносится на проблемы эффективности" госу
дарственных расходов на высшее образование, обеспечения прозрачности 
механизма финансирования и осуществления аудита эффективности госу
дарственных расходов на образование. В этой связи особое звучание при
обретает позиция министра образования и науки Российской Федерации, 
который считает, что «искусство ради искусства, удовлетворение своего 
любопытства за государственный счет без достижения востребованного 
обществом результата - это в современных условиях неэффективная и 
малоперспективная стратегия», «необходимо, с одной стороны сохранить 
эту «самоценность» высшего образования, это конкурентное преиму
щество, определившее наше уникальное позиционирование на мировом 
рынке знаний как страны с сильным фундаментальным образованием, но, 
с другой стороны, нашему высшему образованию как системе необходимо 
добавить прагматическую, прикладную составляющую, что сделает его 
максимально конкурентоспособным» . 

Новые задачи, стоящие перед системой высшего образования в части 
совершенствования механизма его финансирования, требуют их скорейше
го осмысления, отражения в правовой доктрине, а также в действующем 
законодательстве Российской Федерации - как финансовом, так и образо
вательном. 

Все это в конечном итоге и предопределяет актуальность темы на
стоящего диссертационного исследования. 

Объектом исследования выступают финансово-правовые институты, 
используемые в механизме государственного регулирования высшею и по
слевузовского профессионального образования. 

Предметом исследования в данной работе являются правоотноше
ния, возникающие в процессе финансовой деятельности государства, осу
ществляемой в сфере высшего и послевузовского профессионального об
разования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью 
настоящей работы являются изучение того места, которое финансово-
правовые институты занимают в механизме государственного регулирова
ния высшего и послевузовского профессионального образования, а также 
использование таких знаний для совершенствования системы управления 
высшим и послевузовским образованием, механизма его финансирования 
и соответствующей нормативно-правовой базы. 

1 Фурсенко АЛ. От состояния высшего образования зависит будущее страны //Биб
лиотечка Российской газеты. 2005. Выпуск № 20. С. 4. 
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Для достижения этой цели диссертантом были поставлены следующие 
задачи: 

- определить понятия «государственное регулирование высшего и по
слевузовского профессионального образования», «механизм государст
венного регулирования высшего и послевузовского профессионального 
образования»; 

- изучить особенности финансово-правовых институтов, используе
мых для регулирования отношений, возникающих в сфере высшего и 
послевузовского профессионального образования; 

- выявить основные направления совершенствования правового регу
лирования финансовых отношений в сфере высшего и послевузовского 
профессионального образования; 

- проанализировать правовую основу финансирования высших учеб
ных заведений; 

- исследовать основные направления налоговой политики в сфере 
высшего и послевузовского профессионального образования и особенно
сти их реализация в современных условиях; 

- изучить механизм правового регулирования кредитования, оказания 
материальной поддержки и предоставления грантов в сфере высшего и по
слевузовского профессионального образования; 

- выявить правовое содержание финансового контроля в сфере высше
го и послевузовского профессионального образования; 

- выработать предложения по устранению недостатков в нормативно-
правовом регулировании финансовой деятельности высших учебных заве
дений. 

Методология исследования. Система методов, применяемых для 
раскрытия темы диссертации, определена целями и задачами диссертаци
онного исследования, его объектом и предметом. Методология основыва
ется на системе общенаучных и правовых знаний, на использовании ком
плекса методов познания. При исследовании ряда аспектов темы 
диссертационного исследования был использован диалектический метод, а 
также такие общенаучные методы, как системный подход, сравнительный 
и нормативно-логический метод, исторический метод и др., специально-
юридические методы познания: формально-юридический метод, метод 
правового прогнозирования и моделирования. 

Положения и выводы диссертационного исследования основываются 
на изучении норм законодательства об образовании, международно-
правовых договорах Российской Федерации, затрагивающих сферу высше
го и послевузовского профессионального образования, на обобщении 
соответствующей административной и судебно-арбитражной практики. 

Теоретическую базу исследования составляют фундаментальные по
ложения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых по 
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теории финансового права (Вороновой Л.К., Грачевой Е.Ю., Карасевой 
М.В., Козырина А.Н., Кучерова И.И., Пискотина М.И., Ровипского Е.А., 
Хими чевой Н.И., Дыпкина С.Д., Ялбулганова А.А. и др.), вопросам орга
низации и финансирования высшего образования (Балыхина Г.А., Ерошин 
В.И., Кузьминова Я.И., Шукшунова В.Е. и др.), теоретическим проблемам 
образовательного права (Кваниной В.В., Насонкина В.В., Сырых В.М., Фе
доровой М.Ю., Шкатуллы В.И., Ягофарова Д.А. и др.). 

Информационную базу диссертационного исследования составили 
официальные документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министерст
ва экономического развития и торговли Российской Федерации, Федераль
ной налоговой службы, Федерального казначейства, аналитические 
обзоры, отчеты и исследования, подготовленные рядом международных 
организаций (ОЭСР, ЮНЕСКО, Всемирным банком и др.), российскими 
научно-исследовательскими центрами (Государственным университетом -
Высшей школой экономики, Федеральным центром образовательного 
законодательства Рособразования и др.), обширный периодический мате
риал и др. 

Источниками статистических данных послужили сайт Института 
статистических исследований и экономики знаний Государственного уни
верситета - Высшей школы экономики (далее - ГУ - ВШЭ) 
(http://isek.hse.ru/index.html), а также издаваемый ГУ - ВШЭ Информаци
онный бюллетень "Мониторинг экономики образования", информационно-
статистические сборники Росстата и др. 

Современное состояние исследований по данной теме. Проблема 
совершенствования системы финансирования высшего и послевузовского 
профессионального образования активно обсуждается в отечественной на
учной литературе в связи с реформированием российского образования в 
целом. В большинстве исследований, посвященных данному вопросу, за
трагиваются лишь отдельные аспекты, конкретные практические вопросы, 
связанные с правовым обеспечением финансирования высшего и после
вузовского образования. 

Источники, содержащие теоретические разработки, выходящие на 
проблематику диссертационного исследования, могут быть объединены в 
несколько групп: 

1) теоретические исследования по проблемам реформирования обра
зования: 

Балыхин ГА. Управление развитием образования. Организационно-
экономический аспект. М.: Экономика, 2003; 

Вильчек М.И. Российское образование и образование России. (К кон
цепции реформирования системы образования: ключевые проблемы и во
просы). М.: ГУ - ВШЭ, 2001; 
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Кузьминов Я.И. Образование и реформа /• Отечественные записки. 
2002. № 2. 

Правовое регулирование российского образования в период проведе
ния модернизации: организационно-правовые формы, трудовые право
отношения, управление /Под ред. А.И.Вавилова. М.: ГУ- ВШЭ, 2003; 

Шаммазов A.M., Родионова Л.Н., Ванчухина Л.Л. Экономика высшей 
школы: опыт, проблемы, пути обновления. — Уфа: Полиграфкомбинат, 1998; 

2) теоретические исследования по образовательному праву (вклю
чающие, как правило, вопросы правового регулирования экономики и фи
нансирования образования): 

Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права на образование в 
Российской Федерации. М.: Готика, 2004; 

Кванина В.В. Высшее учебное заведение как субъект права: проблемы 
частного и публичного права. Челябинск, 2004; 

Сырых В.М. Образовательное право как отрасль российского права, 
М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 
2000; 

Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. М.: Готика, 
2002; 

Федорова М.К). Образовательное право: Учебное пособие для вузов. 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003; 

ШкатуллаВ.И. Образовательное право. М.: Норма, 2001; 
3) научно-практические комментарии законодательства об образова

нии: 
Высшее образование - интеллектуальный потенциал страны. Поста

тейный комментарий Федерального закона о высшем образовании / Под 
ред. А.Н. Козырина, В.В. Насонкина. М.: Библиотечка «Российской газе
ты», 2005. Выпуск № 20. 

Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» / 
Под ред. А.Н. Козырина, В.В. Насонкина // Справочная правовая система 
Консультант Плюс. Комментарии законодательства, 2005; 

Комментарий к Федеральному закону «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» / Под ред. В.М.Сырых, Е.В. Буслова. М: 
Юстицинформ, 1998; 

Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» / 
Под ред. В.И. Шкатуллы. М.: Юристъ, 1998: 

4) теоретические исследования по вопросам финансирования образо
вания и правового регулирования финансовых отношений в образователь
ной сфере: 

Балашов Г.В., Беляков С.А., Виноградов Н.М. Экономика высшей шко
лы: проблемы и перспекивы. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996; 

Васильев Ю.С., Глухов В.В., Федоров М.П. Экономика и организация 
управления вузом. СПб.: Изд-во «Лань», 2001; 

http://isek.hse.ru/index.html
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Ерошин В.И. Экономика образования: проблемы и перспективы. М: 
Центр социальных и экономических исследований, 1997; 

Козырин А.Н. Финансовые гарантии прав граждан на образование // 
Гражданин и право. 2001, № 2, № 3; 

Козырин А.Н. Финансово-правовая проблематика регионального зако
нодательства об образовании // Правоведение, 2001, № 2; 

Писарева Е.Г. Правовое регулирование финансовой деятельности го
сударственных высших учебных заведений / Диссертация на соискание 
учен, степени канд. юрид. наук. Саратов, 1998; 

Предложения по совершенствованию общего и отраслевого законода
тельства в сфере налогообложения образовательных учреждений. М.: Из
дательский дом «Новый учебник», 2003; 

Финансирование образования: организационно-правовые проблемы / 
Под ред. А.Н. Козырина. М: Центр образовательного законодательства 
Минобразования России, 2002. 

Новизна исследования. Реформа российского образования не под
креплена соответствующими доктринальными разработками в области 
правового регулирования финансирования высшего и послевузовского 
профессионального образования. Отмеченный недостаток и призвано ком
пенсировать настоящее диссертационное исследование, обнаруживающее 
преимущества междисциплинарного подхода. Диссертант исследует по
граничные зоны, области, находящиеся на стыке права и экономики (фи
нансов), финансового и административного права, финансового и образо
вательного права и т.д. 

Новизна проведенного исследования заключается в том, что в нем на 
основе действующих нормативных правовых актов и с учетом сформиро
вавшейся административной и судебно-арбитражной практики впервые 
предпринята попытка комплексного анализа места и роли финансово-
правовых институтов в механизме государственного регулирования выс
шего и послевузовского образования. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 
следующие положения: 

1. Раскрывается понятие механизма государственного регулирования 
высшего и послевузовского профессионального образования, в которое 
включаются следующие основные элементы: 

1) институты, осуществляющие государственное регулирование 
в сфере высшего и послевузовского профессионального образования 
{институциональная составляющая), 

2) нормативные и иные правовые акты, регулирующие сферу высшего 
и послевузовского профессионального образования (нормативная со
ставляющая), 

Я 

3) формы, методы и инструменты государственного регулирования в 
сфере высшего и послевузовского профессионального образования (функ
циональная составляющая). 

Суть данного понятия раскрывается через сравнение его с такими по
нятиями, как «государственная политика», «государственное вмешательст
во», «государственное управление» высшим и послевузовским профес
сиональным образованием. 

2. Обосновывается тезис о том, что проводимая в настоящее время в 
Российской Федерации образовательная реформа не может быть сведена 
исключительно к реформированию самой системы образования и государ
ственного управления образованием. Реформа должна идти параллельно и 
в организационно-правовом, и в финансово-бюджетном направлении. 

3. Определяется одна из важнейших задач реформирования норматив
но-правовой базы финансовой деятельности в сфере высшего и послеву
зовского образования, состоящая в четком разграничении отраслевой при
надлежности соответствующих правовых норм. Ранее применявшаяся 
практика, в соответствии с которой финансово-правовые нормы включа
лись в структуру актов законодательства об образовании, приводила к 
многочисленным столкновениям норм образовательного права и финансо
во-правовых норм, содержащихся в различных актах бюджетного и нало
гового законодательства. Формируемая в настоящее время концепция фи
нансового закона исходит из того, что финансово-правовые нормы должны 
содержаться исключительно в актах финансового законодательства. Акты 
законодательства об образовании могут содержать нормы-целеполагания, 
отражающие общие направления финансовой и налоговой политики госу
дарства в сфере высшего и послевузовского профессионального образова
ния, а также нормы, воспроизводящие (повторяющие) нормы, уже содер
жащиеся в актах финансового законодательства. 

4. Диссертантом определяется понятие финансовой деятельности го
сударства и муниципальных образований в сфере высшего и послевузов
ского образования как объект финансово-правового регулирования. Такая 
деятельность представляет собой процесс планового собирания, распреде
ления и использования денежных фондов с целью практической реализа
ции образовательной функции государства. Основополагающими принци
пами такой деятельности являются законность, обоснованность, 
целенаправленность и эффективность движения денежных средств. Реали
зация вышеназванных принципов предполагает строгое соблюдение фи
нансовой дисциплины - обязательного для всех организаций, учреждений, 
должностных лиц порядка осуществления финансовой деятельности. 

5. Диссертантом выделены основные финансово-правовые институты, 
используемые государством при регулировании отношений в сфере выс
шего и послевузовского профессионального образования, исследованы 
особенности их применения в образовательной сфере: 
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Ерошин В.И. Экономика образования: проблемы и перспективы. М.. 
Центр социальных и экономических исследований, 1997; 

Козырин А.Н. Финансовые гарантии прав граждан на образование 
Гражданин и право. 2001, № 2, № 3; 

Козырин А.Н, Финансово-правовая проблематика регионального зако
нодательства об образовании // Правоведение, 2001, № 2; 

Писарева Е.Г. Правовое регулирование финансовой деятельности го
сударственных высших учебных заведений / Диссертация на соискание 
учен, степени канд. юрид, наук. Саратов, 1998; 

Предложения по совершенствованию общего и отраслевого законода
тельства в сфере налогообложения образовательных учреждений. М.: Из
дательский дом «Новый учебник», 2003; 

Финансирование образования: организационно-правовые проблемы / 
Под ред. А.Н. Козырина. М.: Центр образовательного законодательства 
Минобразования России, 2002. 

Новизна исследования. Реформа российского образования не под
креплена соответствующими доктринальными разработками в области 
правового регулирования финансирования высшего и послевузовского 
профессионального образования. Отмеченный недостаток и призвано ком
пенсировать настоящее диссертационное исследование, обнаруживающее 
преимущества междисциплинарною подхода. Диссертант исследует по
граничные зоны, области, находящиеся на стыке права и экономики (фи
нансов), финансового и административного права, финансового и образо
вательного права и т.д. 

Новизна проведенного исследования заключается в том, что в нем на 
основе действующих нормативных правовых актов и с учетом сформиро
вавшейся административной и судебно-арбитражной практики впервые 
предпринята попытка комплексного анализа места и роли финансово-
правовых институтов в механизме государственного регулирования выс
шего и послевузовского образования. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 
следующие положения: 

1. Раскрывается понятие механизма государственного регулирования 
высшего и послевузовского профессионального образования, в которое 
включаются следующие основные элементы: 

1) институты, осуществляющие государственное регулирование 
в сфере высшего и послевузовского профессионального образования 
(институциональная составляющая), 

2) нормативные и иные правовые акты, регулирующие сферу высшего 
и послевузовского профессионального образования (нормативная со
ставляющая), 

<•') 

3) формы, методы и инструменты государственного регулирования в 
сфере высшего и послевузовского профессионального образования (функ
циональная составляющая). 

Суть данного понятия раскрывается через сравнение его с такими по
нятиями, как «государавенная политика», «государственное вмепшельст-
во>>, «государеIвенное управление» высшим и послевузовским профес
сиональным образованием. 

2. Обосновывается тезис о том, что проводимая в настоящее время в 
Российской Федерации образовательная реформа не может быть сведена 
исключительно к реформированию самой системы образования и государ
ственного управления образованием. Реформа должна идти параллельно и 
в организационно-право в ом, и в финансово-бюджетном направлении. 

3. Определяется одна из важнейших задач реформирования норматив
но-правовой базы финансовой деятельности в сфере высшего и послеву
зовского образования, состоящая в четком разграничении отраслевой при
надлежности соответствующих правовых норм. Ранее применявшаяся 
практика, в соответствии с которой финансово-правовые нормы включа
лись в структуру актов законодательства об образовании, приводила к 
многочисленным столкновениям норм образовательного права и финансо
во-правовых норм, содержащихся в различных актах бюджетного и нало
гового законодательства. Формируемая в настоящее время концепция фи
нансового закона исходит из того, что финансово-правовые нормы должны 
содержаться исключительно в актах финансового законодательства. Акты 
законодательства об образовании могут содержать нормы-целеполагания, 
отражающие общие направления финансовой и налоговой политики госу
дарства в сфере высшего и послевузовского профессионального образова
ния, а также нормы, воспроизводящие (повторяющие) нормы, уже содер
жащиеся в актах финансового законодательства. 

4. Диссертантом определяется понятие финансовой деятельности го
сударства и муниципальных образований в сфере высшего и послевузов
ского образования как объект финансово-правового регулирования. Такая 
деятельность представляет собой процесс планового собирания, распреде
ления и использования денежных фондов с целью практической реализа
ции образовательной функции государства. Основополагающими принци
пами такой деятельности являются законность, обоснованность, 
целенаправленность и эффективность движения денежных средств. Реали
зация вышеназванных принципов предполагает строгое соблюдение фи
нансовой дисциплины - обязательного для всех организаций, учреждений, 
должностных лиц порядка осуществления финансовой деятельности. 

5. Диссертантом выделены основные финансово-правовые институты, 
используемые государством при регулировании отношений в сфере выс
шею и послевузовского профессионального образования, исследованы 
особенности их применения в образовательной сфере: 
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• правовое регулирование финансирования высших учебных -заведе
ний, а также иных организаций, реализующих образовагельные 
программы послевузовского профессионального образования; 

• правовое регулирование налогообложения высших учебных заведе
ний, а также иных организаций, реализующих образовательные 
программы послевузовского профессионального образования; 

• правовое регулирование кредитования в сфере высшего и послеву
зовского профессионального образования; 

• правовое регулирование оказания материальной поддержки и пре
доставления грантов в сфере высшего и послевузовского профеесионать-
ного образования; 

• правовое регулирование платной образовательной деятельности и 
иной деятельности, приносящей доходы; 

• финансовый контроль в сфере высшего и послевузовского профес
сионального образования. 

6. Определена структура механизма финансового обеспечения высшего 
профессиональною образования, который должен включать в себя; 

• финансирование текущих расходов вузов на основе дифференциро
ванных нормативов с использованием государственных именных финан
совых обязательств или иных схожих по своей природе инструментов; 

• финансирование стипендий и иных социальных выплат в сфере выс
шего профессионального образования; 

• финансирование подготовки специалистов для государственных и 
муниципальных нужд на основе субсидий и субвенций; 

• финансирование развития вузов на основе среднесрочных (3-5 лет) 
программ; 

• финансирование проводимых вузами научных исследований; 
• финансирование специального пакета для ведущих вузов; 
• государственную поддержку образовательных кредитов на получе

ние высшего профессионального образования; 

• предоставление налоговых льгот вузам, а также физическим и юри
дическим лицам, вкладывающим средства в подготовку специалистов, 
оказывающим высшему профессиональному образованию материальную 
поддержку. 

7. Выявлены недостатки тактики организационно-правовых преобразо
ваний в сфере финансирования высшего и послевузовского профессио
нального образования. Вместо комплексного подхода к данному вопросу 
Правительство Российской Федерации ограничилось разработкой предло
жений по организации бюджетного финансирования, па долю которого 
приходится, по разным оценкам, всего лишь 30-45% выделяемых общест
вом ресурсов. 

11 

Более полнокровная в финансовом отношении система ресурсного 
обеспечения высшею профессионального образования предполагает соз
дание дополнительных источников и каналов финансовой поддержки и ву
за, и студента. Государственная поддержка не сводится только к прямому 
бюджетному финансированию, возможны и другие формы (каналы) - суб
сидии, налоговые льготы и освобождения, замещение части налогов 
трансфертами предприятий, направляемых вузам, предоставление гаран
тий и т.л. Автономия вузов, в т.ч. и в финансовой сфере, позволяет им по
лучать доходы от научной, экспертной, инновационной, непрофильной 
деятельности, от использования активов и, конечно, от все более разнооб
разных образовательных услуг. Источниками пополнения средств могут 
стать попечители и спонсоры, различного рода ассоциации выпускников, 
агентства, фонды и т.д. Значительным резервом пополнения средств явля
ется кредитование (бюджетное, банковское). 

8. Обосновывается необходимость при формировании законодательст
ва, регулирующего вопросы финансового обеспечения высшей школы, 
исходить из требования диверсификации моделей финансирования высше
го и послевузовского профессионального образования, что в свою очередь 
предполагает; 

• персонификацию бюджетных ресурсов путем введения подушно
го финансирования; 

• переход к административной и финансово-экономической авто
номии образовательных учреждений; 

• введение «двухсекторного» бюджета, который включает норма
тивное бюджетное финансирование согласно подушному принципу; а 
также бюджет для развития образовательных учреждений на основе вы
ставляемых на тендер проектов, финансируемых совместно с государст
вом. 

9. Проанализированы особенности правового регулирования норма
тивного бюджетного финансирования образовательной деятельности ву
зов, формой которого являются ГИФО. Исследованы особенности право
вого регулирования нормативного финансирования в зависимости от вида 
ГИФО (ГИФО, категории которых устанавливаются по результатам ЕГЭ; 
ГИФО для победителей предметных олимпиад и творческих конкурсов; 
ГИФО для военнослужащих, тслуживших в Вооруженных Силах Россий
ской Федерации положенный срок по контракту, и т.д.). Представлены 
финансовые инструменты, способные стать альтернативой введению 
ГИФО - использование образовательных кредитов в сочетании с различ
ными формами финансовой помощи, оказываемой высшим учебным заве
дениям, их работникам и обучающимся. 

10. Обосновывается положение о том, что необходимым условием 
зффективности правового регулирования финансовых отношений в сфере 
высшего и послевузовского профессионального образования выступает 
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финансовый контроль, являющийся частью единого механизма госу
дарственного- контроля. Являясь самостоятельной функцией управления 
высшим и послевузовским профессиональным образованием, финансовый 
контроль выступает в качестве важного этапа управленческого цикла, 
когда фактические результаты воздействия на управляемый объект сопос
тавляются с требованиями принятых решений и нормативных предписа
ний, а в случае выявления их нарушений принимаются необходимые меры 
по устранению подобных отклонений. Важным направлением развития 
правовой базы финансового контроля в сфере высшего и послевузовского 
образования является переход к практике аудита эффективности, предпо
лагающий анализ эффективности бюджетных расходов в связи с определе
нием результативности исполнения государственных программ в сфере 
образования. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 
актуальностью поднятых в диссертации проблем, ориентированностью 
всей работы на совершенствование финансово-правовых институтов, при
меняемых в механизме государственного регулирования высшего и после
вузовского профессионального образования. Решение выявленных в рабо
те проблем должно содействовать повышению эффективности финансовой 
деятельности государства в сфере высшего и послевузовского профессио
нального образования. 

Полученные результаты исследования могут послужить дальнейшему 
развертыванию теоретических исследований, посвященных оптимизации 
правового регулирования финансово-экономических отношений, возни
кающих в сфере высшего и послевузовского профессионального образова
ния. Выводы диссертации могут быть использованы при выработке новых 
подходов к механизму государственного регулирования образовательных 
отношений в Российской Федерации в связи с принятым курсом на вхож
дение России в единое европейское образовательное пространство (при
соединение России к Болонскому процессу). 

Основные положения и выводы диссертации могут быть использова
ны в законопроекгной работе, а также при чтении курсов «Финансовое 
право», «Бюджетное право», «Образовательное право», при подготовке 
учебных и учебно-методических пособий по указанной проблематике. 

Апробация результатов исследования. 
Основные положения и выводы диссертации получили апробацию в 

различных формах: 
• опубликование основных тезисов диссертации в научных и учеб

но-методических работах: комментариях, научных и научно-практических 
статьях в журналах «Налоговый вестник», «Аудитор», «Налоги и налого
обложение», «Внешнеторговое право», «Закон», учебном пособии «Надо-

13 

говое право» (М.: Ось-89, 2006, 11 п.л.), монографии «Интеллектуальная 
собственность в условиях инновационного развития» (М.: Ось-89, 2006, 
9,0 п.л.) и др. (общим объемом 27,7 п.л.); 

• чтение лекций и проведение семинарских занятий по курсам «Фи
нансовое право», «Налоговое право» на правовом и экономическом фа
культетах Государственного университета- Высшей школы экономики. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации обусловле
на сформулированными целями и поставленными задачами исследования. 
Диссертация состоит из Введения, двух глав и Заключения, а также списка 
литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, излагают
ся цели, задачи и методы исследования, раскрывается степень научной 
разработанности выбранной темы и ее практическая значимость, приво
дится информация об апробации результатов исследования, а также фор
мулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Глава первая, «Основы правового регулирования финансовых отно
шений в сфере высшего и послевузовского профессионального образова
ния», состоит из двух параграфов. 

В параграфе первом определены роль и место финансово-правовых 
институтов в механизме государственного регулирования высшего и по
слевузовского профессионального образования. 

В современном правовом государстве образование должно иметь раз
витую нормативно-правовую базу и бесперебойное и достаточное финан
сирование. 

Требование тщательного нормативно-правового регулирования обра
зовательных отношений и иных отношений, складывающихся в сфере об
разования, в том числе финансирование высшего и послевузовского про
фессионального образования, обусловлено рядом причин. 

Во-первых, нормы законодательства должны стать надежными юри
дическими гарантиями реализации конституционного права каждого на 
образование. Положения ст. 43 Конституции Российской федерации, рас
крывающие конституционную формулу «каждый имеет право на образова
ние», находят развитие в актах образовательного законодательства (в пер
вую очередь в Законе Российской Федерации «Об образовании»2 , 
Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном об-

2СЗРФ. 1996. №3. Ст. 150. 
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р а з о в а н и и , а также в актах бюджетного, налогового и иных отраслей 
финансового законодательства в части регулирования финансовых отно
шений, складывающихся в сфере образования. 

Во-вторых, нормы образовательного законодательства регулирую! 
особую разновидность общественных отношений - образовательные от
ношения, в которые вступают в процессе обучения и воспитания обучаю
щиеся и образовательные учреждения (педагоги) на различных уровнях 
российской образовательной системы - дошкольного, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего про
фессионального, высшего и послевузовского профессионального, допол
нительного образования. 

Образование, как оно определяется в преамбуле Закона Российской 
Федерации «Об образовании», представляет собой «целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государ
ства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обу
чающимся) установленных государством образовательных уровней (обра
зовательных цензов)». Таким образом, объект образовательных отно
шений - это не любые знания, умения и навыки, приобретенные в 
процессе обучения, а только такие, уровень которых соответствует госу
дарственному образовательному стандарту. Урегулировать такие отноше
ния призвано образовательное законодательство. 

В-третьих, образование сегодня представляет собой огромную по 
своим масштабам отрасль российской экономики, грандиозный имущест
венный комплекс, нуждающийся, с одной стороны, в регламентации воз
никающих в сфере образования гражданских и трудовых отношений, а с 
другой стороны - в достойном и бесперебойном финансировании, без ко
торого невозможно предоставление качественных образовательных услуг. 
Вот почему современное образовательное право формируется как ком
плексная отрасль российского законодательства, в которой содержатся 
нормы различной правовой принадлежности - гражданского, семейного, 
трудового, административного и других отраслей права. Наряду с поняти
ем «образовательные правоотношения» формируется и другое - «право
отношения в сфере образования». Последние помимо собственно образо
вательных правоотношений включают правоотношения, возникающие н 
связи с регулированием экономики системы образования, трудовых отно
шений, складывающихся в этой сфере, и т.д. 

Еше одной причиной, заставляющей государство уделять особое вни
мание правовому регулированию образовательных отношений, является 
образовательная реформа, которая развернулась в Российской Федерации 
одновременно с другими крупномасштабными системными преобразова-

3 СЗ РФ. 1996. Ж35 Ст4135. 
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ниями - административной, налоговой и бюджетной реформами, рефор
мой местного самоуправления и т.д. В качестве важнейших требований, 
предъявляемых к преобразованиям в образовательной сфере, можно 
назвать следующие: 

а) незыблемость закрепленного Конституцией Российской Федера
ции права каждого на получение образования; 

б) сохранение позитивного опыта, накопленного в отечественном об
разовании за столетия его существования, — того опыта, который позволил 
российскому образованию занять лидирующие позиции в мире; 

в) нацеленность реформы образования на улучшение качества жизни 
и подъем российской экономики: 

г) интеграция российского образования в единое европейское обра
зовательное пространство. 

Последнее требование имеет особое значение применительно к выс
шему и послевузовскому профессиональному образованию. Курс Россий
ской Федерации на интеграцию в единое европейское образовательное 
пространство нашел свое закрепление в ряде между народно-правовых 
инициатив Правительства Российской Федерации - ратификации Россией 
Лиссабонской конвенции 1997 года о признании квалификаций, относя
щихся к высшему образованию в европейском регионе4 (Конвенция всту
пила в силу для Российской Федерации в 2000 году) и присоединении Рос
сии к Болонскому процессу в 2003 году. 

Особому значению, которое имеет для российского общества и госу
дарства образование в целом, и в частности высшее и послевузовское об
разование, корреспондирует механизм государственного регулирования 
образования. Диссертант определяет понятие «механизм государственного 
регулирования высшего и послевузовского профессионального образова
ния». 

Каждая из составляющих, образующих в совокупности данный ме
ханизм, - институциональная, нормативная и функциональная - представ
ляет собой комплекс средств организационного, правового, экономическо
го и иного воздействия со стороны государства на общественные 
отношения, связанные с реализацией образовательных программ высшего 
и послевузовского профессионального образования, в целях упорядочения 
таких отношений и реализации государственной политики в области выс
шего и послевузовского профессионального образования. 

Институциональная составляющая механизма государственного регу
лирования образования представлена уполномоченными государственны
ми органами (Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное агентство по образованию, Федеральная служба по надзору в 

Бюллетень международных договоров 2000. Кг 11. С 6-21. 
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сфере образования и науки). В ряде случаев в процессе государственного 
регулирования образования могут участвовать различные негосударствен
ные (общественные) институты (учебно-методические объединения выс
ших учебных заведений, научно-методические, научно-технические и дру
гие советы и комиссии). 

Нормативная составляющая механизма государственного регулирова
ния в сфере высшего и послевузовского профессионального образования 
может быть представлена в виде системы нормативных и иных правовых 
актов, которыми регулируются отношения в указанной области. 

Можно выделить два уровня нормативно-правового регулирования та
ких отношений: 

1) российские нормативные правовые акты, в совокупности своей со
ставляющие понятие «образовательное законодательство»: 

2) международно-правовые акты, с помощью которых регулируются 
отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального обра
зования. 

Первая группа (российские нормативные правовые акты) представле
на нормативными правовыми актами, принятыми на федеральном уровне и 
включающими федеральные законы и подзаконные нормативные акты. 

Развитие научных и культурных обменов, академическая мобильность 
и интенсификация обменов студентами, а также другие причины, содей
ствующие расширению международного сотрудничества в сфере образо
вания, обусловливают активизацию международно-правовой регламента
ции образовательных отношений. К настоящему времени уже 
сформировался значительный блок международно-правовых актов в об
ласти высшего и послевузовского профессионального образования. 

Устанавливая соотношение между «внутренними» и международно-
правовыми источниками, следует исходить из предписаний ст. 15 Консти
туции Российской Федерации. 

Функциональная составляющая включает, как уже отмечаюсь, формы, 
методы и инструменты государственного регулирования образования. 

Воздействие государства на сферу образования осуществляется в двух 
основных формах: прямого и косвенного регулирования. Прямое регули
рование осуществляется с преобладанием административных методов, кос
венное - экономических. 

В целях осуществления государственного регулирования образования 
используется богатый арсенал инструментов, под которыми •понимаются 
различные типы государственных мероприятий в сфере образования. Ино
гда они именуются средствами государственного регулирования. 

Совокупность, комбинация применяемых инструментов представляет 
собой метод государственного регулирования образования. Основными яв
ляются методы административного и финансово-экономического регули
рования, которые для достижения целей государственного регулирования 
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образования могут использоваться как в отдельности, так и в сочетании 
друг с другом. 

Непосредственно предметом настоящего диссертационного исследо
вания являются финансовые инструменты, с помощью которых государст
во регулирует процессы в сфере высшего и послевузовского профессио
нального образования. В силу специфики финансовых инструментов 
отношения, возникающие при их применении, всегда принимают форму 
правоотношений. Финансово-правовые нормы, регулирующие порядок ис
пользования тех или иных финансовых инструментов (налоги, бюджетные 
кредиты и т.д.), могут объединяться в более крупные подразделы системы 
финансового права - финансово-правовые институты. 

Диссертант анализирует определения финансово-правового института, 
содержащиеся в работах современных исследователей финансового права 
В.В. Бесчерсвных, Л.К. Вороновой, М.И. Пискотина, Е.А. Ровинского, 
P.O. Хапфиной, Н.И. Химичевой, С.Д. Цыпкина и др. 

В настоящей диссертационной работе в целях исследования меха
низма финансирования высшего и послевузовского профессионального 
образования изучаются такие финансово-правовые институты, как: госу
дарственные расходы на высшее и послевузовское профессиональное 
образование, налогообложение деятельности в сфере высшего и послеву
зовского профессионального образования, финансирование высшего и по
слевузовского профессионального образования, финансовый контроль в 
сфере высшего и послевузовского профессионального образования. 

В диссертации анализируется состав правоотношений, возникающих 
в процессе финансовой деятельности государства в сфере высшего и 
послевузовского образования. Выявляются противоречия и коллизии, 
обусловленные комплексным характером правового регулирования финан
сово-экономических отношений, возникающих в сфере высшего и после
вузовского профессионального образования. Одним из способов их устра
нения диссертант считает отказ от существовавшей на протяжении ряда 
лет практики включения финансово-правовых (и, в первую очередь, нало
говых) норм в текст законодательства об образовании. Образовательные 
законы, касаясь вопросов регулирования финансовой деятельности госу
дарства в сфере образования, не должны содержать конкретных матери
альных норм, устанавливающих права и обязанности субъектов правоот
ношений в сфере публичных финансов. Они могут содержать лишь нормы-
принципы, нормы — общие положения, отражающие основные направле
ния финансовой политики государства в сфере образования. 

Во втором параграфе первой главы исследуются вопросы совершен
ствования механизма правового регулирования финансовых отноше
ний в сфере высшего и послевузовского профессионального образо
вания. 
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Механизм финансового обеспечении высшего и послеву зовеко! о 
профессионального образования должен обеспечивать функционирование 
и развитие вузов как центров подготовки специалистов и проведения на
учных исследований, реализацию конституционных гарантий граждан на 
получение бесплатного для них высшего и послевузовского профессио
нального образования, доступность качественного образования для 
талантливой, способной молодежи, выходцев из семей с низким уровнем 
доходов, стимулировать вузы к повышению качества образования, зффек-
тивности использования ресурсов. 

Особенности системы высшего и послевузовского профессиональ
ного образования, ее многофункциональный, многоцелевой характер 
делают неэффективным использование одного или небольшого числа фи
нансовых инструментов, обусловливают необходимость множественности 
инструментов финансового обеспечения сферы высшего и послевузов
ского профессионального образования, применяемых в единой системе. 

Основным направлением реформирования современного механизма 
финансового обеспечения высшего и послевузовского профессионального 
образования в настоящее время является разработка и внедрение такой 
модели финансирования в вузах, в основе которой находятся государст
венные именные финансовые обязательств - ГИФО, которые по своей пра
вовой форме близки к образовательным ваучерам, широко распространен
ным в ряде зарубежных сгран. 

Государственные именные финансовые обязательства, являясь близ
кими к образовательным ваучерам по форме, отличаются от них по своей 
сути. Фактически они представляют собой предусмотренное законодатель
ством нормативное финансирование высших учебных заведений, с одной 
существенной особенностью: норматив является дифференцированным. То 
есть значение норматива зависит от результатов, которые показали абиту
риенты при вступительных испытаниях, В качестве таких испытаний в на
стоящее время рассматривается, и в проводимом в большинстве вузов Рос
сии эксперименте используется единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Таким образом, финансирование вузов с использованием ГИФО яв
ляется дифференцированным нормативным финансированием образова
тельной деятельности вузов. Дифференциация норматива определяется 
числом категорий ГИФО и размером финансового обеспечения каждой 
категории. 

Для обеспечения конституционных гарантий получения высшего 
профессионального образования при введении механизма финансирования 
вузов с использованием ГИФО предполагается предусматривать обязан
ность вузов принимать установленную часть студентов на бесплатное для 
них обучение. Другая часть студентов будет учиться на условиях субсиди
рования их обучения государством (студент доплачивает разницу между 
\становленной вузом ценой обучения и размером финансового обеспече-
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ния полученной студентом категории ГИФО) или полностью за счет своих 
средств (собственные средства семей, кредиты, средства работодателей). 

В параграфе рассматриваются пути совершенствования иных спосо
бов финансирования высшего и послевузовского профессионального обра
зования. 

Глава вторая «Финансово-правовые аспекты развития законодатель
ства Российской Федерации о высшем и послевузовском образовании» 
состоит из трех параграфов. 

Правовая основа финансирования высших учебных заведений рас
крывается в первом параграфе второй главы. Действующее законода
тельство не содержит определения финансирования, в связи с чем содер
жание понятия «финансирование образовательной деятельности» не 
является однозначным. Можно при этом заметить, что термин «финанси
рование» в действующем законодательстве употребляется только в отно
шении предоставления высшему учебному заведению средств из соответ
ствующего бюджета. Подразумевается, что происходит не одноразовое, а 
регулярное выделение из федерального бюджета денежных средств для 
оплаты расходов высшего учебного заведения на безвозмездной и безвоз
вратной основе. В отличие от исполнения гражданско-правовых обяза
тельств, «финансирование», то есть выделение средств бюджета на нужды 
образовательного учреждения, является предметом регулирования не гра
жданского, а бюджетного законодательства и может осуществляться толь
ко с соблюдением процедуры санкционирования, этапы которой установ
лены статьями 219-227 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В настоящее время основной формой финансового обеспечения 
высшего и послевузовского профессионального образования является фи
нансирование федеральных государственных высших учебных заведений. 
Данный вывод диссертант связывает с рядом обстоятельств. 

Во-первых, в настоящее время большая часть студентов (курсантов) 
и слушателей, получающих высшее и послевузовское профессиональное 
образование, обучается в федеральных высших учебных заведениях. Доля 
негосударственных высших учебных заведений (в т.ч. высших учебных 
заведений муниципальных образований) хотя и является ощутимой, но не 
может рассматриваться в качестве доминирующей. 

Также, несмотря на очевидную недостаточность денежных средств, 
предоставляемых федеральным государственным высшим учебным заве
дениям из федерального бюджета в качестве финансирования их деятель
ности, именно данный источник продолжает оставаться основным при 
финансовом обеспечении высшего и послевузовского профессионального 
образования. 

Рассматриваются общие социальные, экономические и образова
тельные факторы, вызывающие изменения в системе финансирования об-
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разования, а также основные модели финансирования образования. Дис
сертант обращает внимание на то, что каждая страна уникальна и требует 
разработки механизма финансового обеспечения образовательной дея
тельности, и на основе зарубежного опыта предлагает пути совершенство
вания способов финансирования высшего и послевузовского профессио
нального образования. 

В параграфе втором второй главы определяются основные направ
ления налоговой политики в сфере высшего и послевузовского профессио
нального образования и их реализация. 

Диссертантом выделяются основные направления налоговой поли
тики в области высшего и послевузовского профессионального образова
ния - сокращение налоговых льгот, предоставляемых высшим учебным 
заведениям, предоставление таких льгот лицам, оплачивающим обучение 
в вузах. 

До последнего времени можно было говорить о специальном налого
вом режиме, установленном для вузов, но последние изменения, внесен
ные в законодательство об образовании и в законодательство о налогах и 
сборах, фактически упразднили его. С 1 января 2005 года вступили в силу 
изменения, внесенные Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-
ФЗ в Закон «Об образовании». Указанный закон в том числе предусматри
вает прекращение с 2005 года действия статьи 40 Закона «Об образова
нии», закреплявшей налоговые льготы для образовательных организаций. 

Налоговый кодекс Российской Федерации не по всем налогам пре
доставляет льготы для высших учебных заведений. Так, например, не пре
дусмотрены льготы для высших учебных заведений по таким налогам, как 
единый социальный налог, налог на прибыль, транспортный и земельный 
налоги. Говоря о льготе по налогу на имущество, установленной п. 7 ст. 
38] Налогового кодекса Российской Федерации для организаций, исполь
зующих объекты для 1гужд образования, следует напомнить, что ее дейст
вие ограничено 2005 годом. 

Налог на прибыль вузы платят на общих основаниях. Однако для них 
предусматриваются некоторые особенности налогообложения, которые 
диссертант и анализирует в данном параграфе. 

Рассматривая второе направление налоговой политики в области 
высшего и послевузовского профессионального образования, анализирует
ся законодательная база и практика применения норм налогового законода
тельства в связи реализацией права на получение физическими лицами ус
тановленных социальных налоговых вычетов (п. 1 ст. 219 Налогового 
кодекса Российской Федерации). 

Третий параграф второй главы посвящен организации финансового 
контроля в сфере высшего и послевузовского профессионального образо
вания. Диссертант показывает то место, которое государственный кон
троль, и в частности государственный финансовый контроль, занимает в 
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механизме государственного регулирования высшего и послевузовского 
образования. Определены цели, задачи и функции такого контроля, выяв
лены его основные виды, формы и методы. Исследуются особенности 
применения норм различных подотраслей финансового законодательства 
при проведении в высших учебных заведениях различных видов финансо
вого контроля - бюджетного, налогового, валютного. Особое внимание 
уделяется организации внутриведомственного финансового контроля. 

Проводимая в России административная реформ внесла существен
ные коррективы в организационно-правовую структуру финансового кон
троля (создан специализированный орган финансового контроля - Рос-
финнадзор и его территориальные органы, коренным образом изменена 
система органов и агентов валютного контроля и т.д.). 

Одно из важнейших направлений совершенствования финансового 
контроля в сфере образования - постепенный переход к аудиту эффектив
ности. Если ранее основная задача финансового контроля вообще и в сфе
ре образования в частности состояла в проверке факта законности совер
шения той или иной финансовой операции и соблюдения финансовой 
дисциплины, то сейчас эта задача дополняется определением эффективно
сти расходования публичных (государственных и муниципальных) ресур
сов. 

В Заключении формулируются выводы и предложения по данной 
проблематике и определению места финансово-правовых институтов в ме
ханизме государственного регулирования высшего И послевузовского про
фессионального образования. 

Основные положения диссертации изложены в следующих опублико
ванных работах: 

1. Высшее образование - интеллектуальный потенциал страны. По
статейный комментарий к Федеральному закону ««О высшем и послевузов
ском профессиональном образовании»/ Под руководством А.Н. Козырина и 
В.В. Насонкина (Варфоломеева Ю.А. - член авторского коллектива). М.: 
Библиотечка Российской газеты. Выпуск 20, 2005. - 0,4 п.л. 

2. Варфоломеева Ю.А. Основные направления налоговой политики в 
сфере высшего и послевузовского профессионального образования// Нало
ги и налогообложение № 10, 2005. - 0,7 л.л. 

3. Варфоломеева Ю.А, Налоговая политика в сфере высшего и после
вузовского профессионального образования//Аудитор № 11,2005.-0,6 п.л. 

4. Комментарий к части пераой Налогового кодекса Российской Фе
дерации / Под ред. А.Н. Козырина (Варфоломеева Ю.А. - член авторского 
коллектива). /М.: Проспект, 2005. - 0,6 п.л. 
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5. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации' 
Под ред. А.Н. Козырина (Варфоломееаа ГО.А,- член ашорского коллекти
ва). / Издание второе, исправленное и дополненное. М.: Проспект, 2005. -
0,8 п.л. 

6. Варфоломеева Ю.А. Налоговое право: Курс лекций. М.: Ось -8°, 
2006. - 1 i п.л. 

7. Варфоломеева Ю.А. Интеллектуальная собственность в условиях 
инновационного развития. М.: Ось-89, 2006. - 9 п.л. 

8. Варфоломеева Ю.А. Правовое регулирование кредитования, ока
зания материальной поддержки и предоставления грантов в сфере высшею 
и послевузовского профессионального образования //Управление экономи
кой и социальной сферой: актуальные вопросы теории и практики. Сбор
ник научных статей. М.: Издательский дом «Экономический журнал», 
2005. - 0,9 п.л. 

9. Комментарий к Федеральному закону «О государственном регу
лировании внешнеторговой деятельности»/ Под ред. А.Н. Козырина (Вар
фоломеева Ю.А. - член авторского коллектива). М: Библиотечка Россий
ской газеты. Выпуск 7, 2005. - 0,5 п.л. 

10. Варфоломеева Ю.А. Некоторые вопросы правового регулирова
ния предоставления платных образовательных услуг в системе высшей 
школы// Управление социально-экономическим развитием хозяйственных 
систем: вопросы теории и практики. Сборник научных статей. М,: Изда
тельский дом «Социальные отношения», 2005. - 0,8 п.л. 

11. Варфоломеева Ю.А. Актуальные проблемы интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации//Экономический журнал № 4, 
2002. - 1 п.л. 

12. Варфоломеева Ю.А. Внешняя торговля интеллектуальной собст
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