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В публикациях юристов по проблемам федерального закона «Об образовании» 
отмечалось, что заслугой разработчиков закона является не только формирование кон-
струкции образовательного правоотношения с указанием предмета правового регулиро-
вания, основанных методологических начал, но и границ субъективных прав и обязан-
ностей сторон правоотношения [1].  

По смыслу Закона «образование» как правовая категория предполагает «единый 
целенаправленный процесс» реализации правомочий граждан на воспитание и обучение 
в интересах человека, семьи, общества и государства, поддерживаемый государственной 
политикой и правовым регулированием отношений в сфере образования (ст. 2 Закона). 
Данная позиция была оптимистично поддержана и автором настоящего исследования 
[2]. 

Однако по мере «погружения» в законодательство и научную литературу по про-
блемам содействия трудоустройству молодых специалистов, окончивших вузы, степень 
удовлетворенности от выводов «о границах» субъективных прав и обязанностей педаго-
гических работников вузов убывала по мере углубления исследования. Анализ норма-
тивных правовых актов показал, что законодательство не содержит норм, обязывающих 
педагогических работников «содействовать трудоустройству выпускников вуза». Тем не 
менее в содержание должностных инструкции заведующих специальных кафедр, доцен-
тов вузов включаются обязанности «организовывать систематическую связь с окончив-
шими университет студентами и аспирантами кафедры». В том числе заведующий ка-
федрой обязан привлекать преподавателей кафедры к оказанию помощи студентам в 
сфере занятости, содействовать им в заключении договоров (контрактов) с организаци-
ями по трудоустройству, осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников, осу-
ществлять постоянную связь с окончившими университет выпускниками кафедры, ана-
лизировать рынок образовательных услуг и рынок труда по направлению подготовки 
кафедры [3]. 

Какие-то из этих обязанностей даже находят реализацию на практике, но, при-
знаемся, с трудом. Недопустимость вмешательства в личную сферу молодого специали-
ста как гражданина в целях получения кафедрой информации о трудоустройстве, за-
щищенность гражданина нормами правового института «персональные данные» [4], 
нормами о конфиденциальности информации [5] делают такую информацию труднодо-
ступной, а иногда и недостоверной. 

Проблемы получения информации о трудоустройстве выпускников вузов обу-
словлены неразработанностью механизмов взаимодействия бизнес-структур и вузов, от-
сутствием в договорах о сотрудничестве с работодателями согласованных форм, сроков, 
продолжительности обмена информацией, а также отсутствием «электронных площа-
док» для получения от выпускника согласия на обработку его персональных данных. 

В связи с этим интересным представляется вопрос о правомерности включения в 
должностные инструкции преподавателей обязанностей по трудоустройству. 

Должностные инструкции выполняют функцию актов локального регулирования 
трудовых отношений и отношений, непосредственно связанных с трудовыми отношени-
ями. Акты локального регулирования принимаются в случаях, предусмотренных трудо-
вым законодательством и в пределах компетенции работодателя. Законодатель акцен-
тирует внимание правоприменителей, что рамки локального регулирования определены 
законом, Трудовым кодексом РФ (ст.8). В теории права считается устоявшейся точка 
зрения, согласно которой локальное регулирование осуществляется не в порядке допол-
нения действующего законодательства путем принятия «на местах» «так называемых 
первоначальных норм». Достаточно ясно проводится мысль о том, что сфера правового 
регулирования может быть обозначена лишь законодателем, а не «местными» органа-
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ми, предприятиями и организациями [6, с. 130]. Исследуемая частная проблема связана 
с более общей, фундаментальной проблемой права: сочетания централизованного и ло-
кального регулирования отношений, т.е. с определением «сферы правового регулирова-
ния». 

Установлено, что общественные отношения «по содействию трудоустройству вы-
пускникам вуза» на сегодняшний день вне сферы закона «Об образовании». Тогда, по 
крайней мере, мы должны ответить на вопрос, если необходимость такого включения? 
Вполне возможно, что отношения «по содействию трудоустройству выпускникам вузов» 
в определенной правовой форме должны быть урегулированы государством вне сферы 
образовательных правоотношений (?!). 

Анализируя правовую сферу «вне образовательного правоотношения», обратимся 
к правовому институту «трудоустройство и занятость». С 1967г. отношениями по ис-
пользованию трудовых ресурсов в СССР [7], а затем в Российской Федерации занима-
ются органы по использованию трудовых ресурсов. Такой орган определен. В структуре 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации создана Федеральная 
служба по труду и занятости [8]. Министерству труда и социальной защиты РФ переда-
ны функции (от упраздненного Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию: в сфере демографии; труда; уровня жизни и доходов; оплаты труда; пен-
сионного обеспечения; условий и охраны труда; социального партнерства и трудовых 
отношений; занятости и безработицы; трудовой миграции; социальной защиты семьи, 
женщин и детей; опеки и попечительства; реабилитации инвалидов; проведения медико-
социальной экспертизы. Федеральной службе по труду и занятости переданы функции 
и по надзору в сфере социальной защиты населения. Орган есть, но не создан правовой 
механизм взаимодействия вузов и служб занятости. 

Российский Союз ректоров выступили с инициативой осуществлять на регуляр-
ной основе мониторинг планов и действий бизнеса в отношении сотрудничества с вуза-
ми (2006 г.). Стратегическая цель мониторинга – комплексный анализ состояния взаи-
модействия вузов и бизнеса в области политики на ранке труда, методов решения про-
блем занятости, в том числе выпускников и молодых специалистов. Такая общественная 
инициатива не нашла должного правового оформления. Координатором такого меха-
низма должна быть Федеральная служба по труду и занятости. 

Участие служб трудоустройства в обеспечении занятости было и остается вспо-
могательным по своему удельному весу. В 1971г. был начат интересный эксперимент в 
области организации приема на работу согласно Постановлению Совмина РСФСР от 
15.10.1970г. (в Уфе и Калуге). Смысл эксперимента – в превращении бюро по трудо-
устройству из вспомогательных органов комплектования кадров предприятий в основ-
ные органы. Все предприятия и организации независимо от ведомственной принадлеж-
ности осуществляли прием на работу только при посредстве бюро трудоустройства. 
Были выявлены определенные преимущества: целенаправленность регулирования дви-
жением кадров; осуществление государственного контроля за экономным использовани-
ем трудовых ресурсов; сокращение сроков трудоустройства; содействие выработке обос-
нованных рекомендаций по подготовке и переподготовке кадров и др. Эксперимент был 
одобрен, но прекращен, так как нарушался важнейший принцип «свободы договора», 
ограничивалась воля и работодателя и работника. 

Последнее важно при обсуждении проблемы обязанности вуза выполнять функ-
ции «содействия трудоустройству выпускникам вуза». Посредник (вуз) не сможет «со-
единить» «воли» работника и работодателя. Но мы не отрицаем обязанности вуза фор-
мировать «волевые способности» студента, а затем и молодого специалиста с точки зре-
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ния выбора сферы профессиональной деятельности, возможностей (умений) делать вы-
бор среди множества вариантов применения профессиональных компетенций. Это и 
есть основной элемент социализации образовательного процесса в вузе.  

Уточним предмет исследования. Анализ отношений «по содействию трудоустрой-
ству выпускникам вуза» не актуален на сегодняшний день. Сама формулировка «содей-
ствие трудоустройству» – является «корявой» и не имеет перспективы с точки зрения 
права. «Кадровые агентства вузов», «ярмарка вакансий», «профессиональные аукцио-
ны» и др. – это сложившиеся обычаи. С точки зрения действенности они сами по себе 
«вялы», чтобы управлять делом, «машиной правопорядка в сфере трудоустройства». 
Только у права есть могущественный инструмент: угроза силы. И это первое, что скры-
вается под его «бархатными перчатками» [9, с. 210]. Приведенная цитата красива своей 
образностью, но не только. 

Принятие федерального закона «Об образовании является следствием крупных 
социальных изменений: вступление России в Болонский процесс, изменения в экономи-
ке, разработка Минтрудом России профессиональных стандартов (к 2015г.) и новых 
критериев трудовой классификации, с учетом которых разрабатываются новые образо-
вательные стандарты [10]. 

Предмет нашего исследования – социализация образовательного процесса (воз-
можности, субъективные обязанности) отсутствует в конструкции образовательного 
правоотношения, но эта ситуация не означает, что исковой элемент отсутствует в За-
коне вовсе. Предметом образовательных правоотношений являются: 1) отношения в 
связи с реализацией права на образование; 2) общественные отношения в связи с обес-
печением государственных гарантий реализации этого права, то есть реализацией прав 
и свобод человека в сфере образования; 3) отношения, связанные с созданием условий 
для реализации права на образование (ст. 1 Закона). Такая правовая конструкция обра-
зовательного правоотношения лишь основа, стержень правовой материи в исследуемой 
сфере. Широта и кажущаяся абстрактность образовательного правоотношения предпо-
лагает его конкретизацию применительно к потребностям личности, общества и госу-
дарства в иных нормах Закона «Об образовании». 

Среди множества публикаций относительно ранжирования российских вузов по 
международным и собственным российским рейтингам выделяется система оценок 
Национального рейтинга университетов по итогам 2013-2014 учебного года. На первом 
месте МГУ, за ним идут СПбГУ, МИФИ, МФТИ, Новосибирский национальный иссле-
довательский университет, РУДН, МГТУ им. Баумана, два Томских университетов, 
Санкт-Петербургский политехнический университет. 

В этом рейтинге вузы оцениваются по шести критериям: 1) образовательная; 2) 
научно-исследовательская деятельность; 3) социализация вуза; 4) международная ак-
тивность; 5) бренд вуза; 6) инновации и предпринимательство [11]. 

По мнению вице премьера Правительства А. Дворковича у вузов есть функция 
социализации и эта функция востребована обществом [11]. 

В педагогической практике на юридическом факультете можно услышать от сту-
дента «Нежелание работать юристом после окончания вуза». Как правило, у такого 
студента не сформирован понятийный правовой аппарат, не выработаны алгоритмы 
решения правовых ситуаций, т.е. еще не сформировано осознание своей устойчивости в 
профессиональной жизни. Такому выпускнику трудно найти работу по полученной спе-
циальности. Известно, что отсутствие работы – не только материальные лишения моло-
дого человека. Этот факт действует на него деморализующе, человек испытывает чув-
ство вины перед семьей, неполноценности, унижения, духовной опустошенности, по-
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скольку труд является не только средством получения жизненных благ, но и формой 
самоутверждения человека, источником его самоуважения [12, с. 103]. 

Обеспечение социальной устойчивости выпускника вуза посредством формирова-
ния профессиональных компетенций, обучения новым технологиям получения знаний и 
навыков позволит вузу не «впаривать» кого-попало «потребителям», а быть уверенным, 
что продукт готов, о чем знает и сам «потребитель». Тогда говорят о «востребованно-
сти» выпускников определенного вуза. Например, в научно-техническом центре «Боин-
га» в Москве до 80 процентов научных сотрудников – выпускники двух факультетов 
МГУ, а также Бауманки, других российских вузов. Эти выпускники с их фундамен-
тальным образованием очень востребованы американской фирмой [11]. 

Формы и методы социализации образовательного процесса в вузе многообразны 
и, естественно, могут быть решены в результате труда многих ученых и практиков. Пу-
ти решения этих проблем определены в основном. Значимым результатом работы VIII 
съезда Российского Совета Ректоров стало заключение соглашений о стратегическом 
партнерстве Союза Ректоров с ведущими объединениями бизнес-сообщества: Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации, Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (работодателей), общероссийскими общественными организациями 
«Деловая Россия» и «Опора России». 

По инициативе Совета Ректоров в 2009 году было проведено первое исследование 
состояния взаимодействия вузов и работодателей, чтобы внедрить новые формы со-
трудничества. При формировании стратегической цели мониторинга было определено 
не только состояние взаимодействия образовательных организаций на рынке труда, но 
и методов решения проблем занятости выпускников. 

Данные, полученные в результате пилотного исследования, позволили сделать 
предварительные выводы и обнаружить ряд тенденций. Во-первых, установлено сокра-
щение взаимодействия образовательных организаций высшей школы и бизнес-структур; 
во-вторых, отсутствие оперативной, систематизированной необходимой информации у 
27,5 % вузов и 10,3 % работодателей, отсутствие каналов, ее передачи и налаженного 
механизма обратной связи; в-третьих, отсутствие у 1/3 вузов каких-либо краткосрочных 
прогнозов в сфере потребностей рынка труда в специалистах. 

При обсуждении новых моделей образования для экономики XXI века участники 
Петербургского международного экономического форума (2014г.) расставили приорите-
ты обновления системы образования в российских вузах: 1) право, выбора дисциплин 
студентами; 2) увеличение доли научной и проектной подготовки; 3) преподавание как 
минимум на двух языках; 4) сокращение доли подготовки специалистов в сфере соци-
ально-экономических наук. Дискуссия о модели образования России в XXI в. заверши-
лось голосованием о первоочередных задачах. На первое место эксперты поставили 
практику; на второе – профессиональный менеджмент в управлении вузом; на третье – 
переход на новые технологические платформы образования [11]. 

Россия только приступает к изучению зарубежного опыта дуального образова-
ния. В десяти российских регионах запускается проект подготовки кадров для высоко-
технологичных отраслей: специалистов для них учебные заведения будут готовить в ме-
сте с предприятиями, т.е. на двусторонней (дуальной) основе: «В Германии эта система 
практикуется давно. Дуальным профобразование называется из-за тесного переплете-
ния теории и практики. Главное условие приема в такую школу – письменное согласие 
какого-либо предприятия выделить место для практиканта и сопровождать его обуче-
ние. Ежегодно для практикантов открывают свои двери около 450 тысяч фирм. Стан-
дартный период обучения – три года. Экзамены по итогам обучения проводятся во всех 
региональных Торговых палатах. Поскольку предприятие знает своего практиканта, а 
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тот хорошо знает своего работодателя, возникает меньше трений в повседневный рабо-
чей жизни: фирма «подтачивает сотрудника под себя» [13]. Немаловажным является 
то, что работодатель и учит студентов и платит им зарплату. Элементы такого образо-
вания могут быть внедрены и в образовательные правоотношения в вузе. Для этого не 
требуется нового законодательного регулирования. Конструкция ученического догово-
ра, трудового договора имеется в Трудовом кодексе РФ, конструкция договора о сов-
местной деятельности – в Гражданском кодексе РФ. 

Реализация новых форм и способов профессиональный подготовки требует от ор-
ганов исполнительной власти, а также менеджеров всех образовательных организаций 
и, конечно, вузов «определенной психологической перестройки в работе, нового стиля в 
деятельности». Он предполагает профессионализм, исключает самодовольство, корруп-
цию, формализм в обеспечении правового статуса личности [14, с. 418]. 
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