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За последние годы Российская Федерация (далее – РФ) претерпела 

немалые изменения в различных областях: в науке, политике,  культуре, 

экономике, и в том числе, в области образования. 

Сегодня РФ вступает в эпоху серьезных изменений. Они, по своей 

значимости, не уступают событиям прошлых столетий, когда Российское 

государство  кардинально меняло свой уклад жизни. 
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  Принятый 29 декабря 2012 года Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании»), 

обозначил в статье 69, что высшее образование имеет целью обеспечение 

подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

углублении и расширении образования, научно-педагогической 

квалификации1.  

Тем самым, была сформулирована цель продвижения государства в 

сфере образования – подготовка профессиональных, 

высококвалифицированных кадров, в соответствии с потребностями 

государства. 

По сведениям федерального портала «Российское образование», на 

2012 год в нашей стране насчитывалось порядка 2760  высших учебных 

заведений (далее – ВУЗов), согласитесь внушительная цифра2. 

Именно поэтому, в соответствии с указом Президента от 7 мая 2012 г. 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки", Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(далее – Рособрнадзор) была начата деятельность по ликвидации и 

реорганизации некоторых неэффективных ВУЗов в рамках Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016–2020 годы (далее – 

ФЦПРО на 2016-2020 годы). 

По данным Рособрнадзора, еще до начала проверочной кампании 

добровольно отозвали свои лицензии из всероссийского реестра 123 

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации: федер. Закон [от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.)] // 

Собр. законодательства РФ, 2012. - № 53 (часть I). –Ст. 7598. 
2 Рейтинг ВУЗов России [Электронный ресурс]: Российское образование. Федеральный образовательный 

портал. URL: http://www.edu.ru/abitur/act.4/index.php  (дата обращения: 13.10.2018). 

http://www.edu.ru/abitur/act.4/index.php
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организации. А после проверки были лишены права осуществлять 

образовательную деятельность еще 82 высшие школы. 

Всего за 2013–2014 годы Рособрнадзором были проверены 624 ВУЗа и 

филиала, лицензии 357 организаций исключены из реестра. 

Кроме того, к 73 учебным заведениям применена мера запрета приема 

обучающихся, составлены 1390 протоколов об административных 

правонарушениях, взысканы штрафы на общую сумму более 21 миллиона 

рублей, в том числе 17,7 миллионов рублей в 2014 году. 

Количество ВУЗов и филиалов в России сократилось с 2,5 тысяч в 

начале сентября 2013 года до 1,9 тысяч3. 

На сегодняшний день ВУЗы продолжают терять лицензии, по 

последним данным, за три года число ВУЗов и их филиалов в России 

сократилось почти наполовину — на 1097 организаций. Таким образом, 

фактически завершена "зачистка" высшего образования в России, 

объявленная предыдущим руководством Министерства образования и науки 

России (далее - Минобрнауки).  

Согласно концепции ФЦПРО на 2016-2020 годы, число ВУЗов в 

стране планировалось сократить на 40%, а их филиалов – на 80%.  

Некоторые формулировки, содержащиеся в концепции ФЦПРО на 

2016-2020 годы, позволили ряду экспертов предположить, что целью 

сокращения числа ВУЗов является не повышение качества высшего 

образования, а экономия средств федерального бюджета: 

«Формируемое государственное задание на получение высшего 

образования, в том числе, будет учитывать потребности инновационной 

экономики и необходимость обучения в полнокомплектных студенческих 

группах за счет средств соответствующих бюджетов. В этих условиях 

                                                           
3 Рособрнадзор сообщает о прекращении действия лицензии, приостановлениях действия лицензии, запрете 

приема, лишении государственной аккредитации [Электронный ресурс]: Официальный сайт Рособрнадзора. URL: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6929 ( дата обращения: 13.10.2018) 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6929
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необходимы меры по изменению сети образовательных организаций на всех 

уровнях системы образования, развитию межвузовской кооперации, обмену 

ресурсами, созданию необходимой инфраструктуры для инклюзивного 

обучения. Реализовать указанные меры в рамках планово-нормативного 

финансирования невозможно из-за отсутствия должной проектной 

разработки, анализа возможных вариантов модернизации и их последствий, 

отсутствия необходимых новых моделей и инструментов реализации 

указанных мер. Получить необходимые изменения возможно только в 

результате выполнения комплексных системных проектов, реализуемых в 

рамках Программы, целенаправленно ориентированных на формирование и 

внедрение указанных новых моделей ВУЗов, новых образовательных 

программ, новых условий и технологий их реализации»4. 

Действия государства, в этой ситуации, безусловно направлены на 

рациональное сокращение расходов, но как их действия соотносятся с 

конституционным правом граждан на получение образования? 

Статья 3 ФЗ «Об образовании» установила принципы 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования, один из них принцип обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования5. 

По нашему мнению, здесь речь идет именно о дискриминации и 

ограничении права граждан, так как ВУЗы не только закрывали и 

аннулировали лицензии, некоторым ВУЗам во время проведения 

мониторинга запрещали принимать новых студентов, ограничивая тем 

самым право на выбор образовательного учреждения.  

Что же ждало студентов, которые уже обучались в ВУЗе? 

                                                           
4 Агранович М. Е. А ВУЗ и ныне там // Российская газета. 2012. №5931 ( 258). С. 34. 

5 Об образовании в Российской Федерации: федер. Закон [от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.)] // 

Собр. законодательства РФ, 2012. - № 53 (часть I). –Ст. 7598. 
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Студентов, которые обучались в ликвидируемых ВУЗах, перевели в 

другие образовательные учреждения. Стоит отметить, что для этой цели, 

Рособрнадзором, были созданы специальные центры, которые помогут 

студентам ликвидируемых российских ВУЗов перевестись на обучение в 

другие образовательные организации, а Минобрнауки был привлечен 

контролировать, чтобы права студентов при этом не нарушались. 

Центры, в которых консультировали студентов, были созданы во всех 

регионах страны.  

Однако, по закону этот процесс должен соблюдать массу нюансов, 

которые целиком и полностью должны отражать интересы студентов.  

Когда происходит закрытие ВУЗа, то самым острым становится вопрос 

о дальнейшей судьбе студентов. Всем студентам, которые обучались в таком 

месте, должен предоставляться шанс доучиться без потери собственного 

времени и средств. 

Когда ВУЗ ликвидируется или временно закрывается, начинается 

процесс перевода студентов из одного ВУЗа в другой. Согласно 

действующему закону, учреждение издает приказ о переводе студентов в 

принимающие ВУЗы только после письменного согласия учащихся. 

Обязательным будет и приказ об исключении из данного ВУЗа по причине 

прекращения его деятельности. 

Но не всегда выбранный для студента ВУЗ полностью его устраивает. 

По закону он имеет право от него отказаться. Этот нюанс также решается с 

использованием внутреннего регламента ВУЗа и, безусловно, 

законодательства. Если студент отказывается в письменной форме от 

предложенной альтернативы обучения, образовательное учреждение не несет 

ответственности за его последующий перевод и обучение. Помимо этого, 

студентам на контрактной основе обучения должны быть возвращены все 

оплаченные средства за будущее обучение. Простыми словами, если студент 
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выбирает другой ВУЗ, тот, в котором он обучался, должен вернуть часть 

средств, за неиспользованные образовательные услуги6. 

Также, студент, при переводе из одного ВУЗа в другой, должен сдать 

академическую разницу. Это те предметы, которых не было в предыдущем 

образовательном учреждении, но которые присутствуют в новом.  

В большинстве случаев ликвидация ВУЗа рассчитывается на тот 

период, чтобы студенты смогли возобновить свое образование с нового 

учебного года. Но есть форс-мажорные обстоятельства, когда 

восстанавливать свою учебу студент может и в середине года. 

В заключение, можно сказать, что особой разницы в образовании для 

студентов может и не быть. Разница заключается лишь в особенностях 

нового учебного учреждения, а также условиях перехода. 

Программа ликвидации неэффективных ВУЗов, безусловно, может 

принести свои плюсы в развитии оставшихся учреждений, но вопрос о том, 

прошла ли ликвидация с учетом соблюдения всех законодательных норм, 

защищающих право граждан на образование, остается спорным. 
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4. Рособрнадзор сообщает о прекращении действия лицензии, 

приостановлениях действия лицензии, запрете приема, лишении 

государственной аккредитации [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Рособрнадзора. URL: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6929 ( дата 

обращения: 13.10.2018) 
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