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Аннотация: в статье проанализированы новейшие изменения в российском законодательстве в 
сфере образования, касающиеся правового статуса учебных институтов. На основе изучения опы-
та деятельности образовательных организаций высшего образования Российской Федерации выде-
ляются типы таких институтов и определяются некоторые проблемные вопросы регулирования 
их правового положения.
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Abstract: in article the latest changes in the Russian legislation in education, concerning legal status of edu-
cational institutes are analysed. On the basis of studying of experience of activity of the educational organiza-
tions of the higher education of the Russian Federation types of such institutes are allocated and some problem 
questions of legal regulation of their legal status are defi ned.
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Термин институт (от лат. institutum – установ-
ление, учреждение) используется для обозначения 
нескольких понятий: как относительно устойчивая 
форма организации совместной жизнедеятель-
ности людей, обеспечивающая устойчивость свя-
зей и отношений в рамках общества (социальный 
институт); как совокупность правовых норм, регу-
лирующих однородную группу общественных от-
ношений в рамках одной отрасли права или на их 
стыке (институт права или правовой институт); как 
фундаментальные и прикладные научно-исследо-
вательские и проектно-изыскательские организа-
ции; как название различных специализирован-
ных учебных заведений (высших, послевузовских, 
системы повышения квалификации и т.п.) и как 
объединение кафедр образовательного учрежде-
ния. В данной статье будут проанализированы не-
которые аспекты правового статуса института как 
разновидности высшего учебного заведения и как 
его структурного подразделения, объединяемые 
понятием «учебный институт».

Самый первый институт в нашей стране 
– Смольный институт благородных девиц – был 
основан в соответствии с указом Екатерины II от 
5 мая (24 апреля) 1764 г., хотя первоначально он 
назывался «Императорское воспитательное об-
щество благородных девиц». В советский пери-
од институты были самыми распространенными 
видами учебных заведений, их отличие от других 

вузов было несущественно [1]. Затем их число 
резко уменьшилось ввиду изменения подходов го-
сударства к системе высшего образования: при-
оритетным отношением к университетам. Боль-
шинство институтов преобразовались в универси-
теты. По данным Росстата, в 2013/14 учебном году 
в стране насчитывалось 578 государственных и 
муниципальных образовательных организаций 
высшего образования, из которых почти половина 
являлись университетами, одна треть – академи-
ями и пятая часть – институтами [2].

В настоящее время существуют два типа 
учебных институтов: с образованием юридическо-
го лица и без его образования – как структурное 
подразделение высшего учебного заведения. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством институтом как юридическим лицом при-
знается организация, осуществляющая деятель-
ность в сфере образования (как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм ее реализации*), 
которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обособ-
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* Сетевая форма реализации образовательных 
программ обеспечивает возможность освоения обуча-
ющимся образовательной программы с использовани-
ем ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе зарубеж-
ных, а также иных: научные и медицинские организа-
ции, организации культуры, физкультурно-спортивные 
и иные организации, соответствующие определенным 
требованиям.
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ленное имущество и отвечает по своим обязатель-
ствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде; иметь са-
мостоятельный баланс и (или) смету (ГК РФ п. 1 
ст. 48).

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании 
в Российской Федерации» [3] не закреплены кон-
кретные виды образовательных организаций, как 
это было ранее, поэтому с вступлением его в силу 
с 1 сентября 2013 г. могут существовать организа-
ции с указанием их вида, согласно ранее действо-
вавшим нормативно-правовым актам, в частности 
в соответствии с Типовым положением об образо-
вательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования (высшем учебном заведении), 
утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 14 февраля 2008 г. № 71 (ред. от 02.11.2013) 
(далее – Типовое положение) [4]. 

Следует отметить, что с 1 сентября 2013 г. та-
кие акты применяются постольку, поскольку это не 
противоречит новому закону об образовании или 
издаваемым в соответствии с ним иным норма-
тивным правовым актам. Наименования и уставы 
образовательных учреждений подлежат приведе-
нию в соответствие с указанным законом не позд-
нее 1 января 2016 г. Так, образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования 
должны переименоваться в образовательные ор-
ганизации высшего образования.

На основании Типового положения основными 
признаками института являются: 1) реализация 
образовательных программ высшего профессио-
нального образования, а также, как правило, об-
разовательных программ послевузовского про-
фессионального образования; 2) осуществление 
подготовки, переподготовки и (или) повышения 
квалификации работников для определенной об-
ласти профессиональной деятельности; 3) веде-
ние фундаментальных и (или) прикладных науч-
ных исследований (пп. «в» п.12).

По сравнению с другими видами высших 
учебных заведений, институт отличается более 
упрощенными требованиями. Так, университет 
должен реализовывать не только образователь-
ные программы высшего, но и послевузовского 
профессио нального образования (причем в обя-
зательном порядке, а не «как правило») по мно-
гим направлениям подготовки (специальностям); 
осуществлять подготовку, переподготовку и (или) 
повышение квалификации работников не «для 
определенной области профессиональной де-
ятельности», а «высшей квалификации, научных 

и научно-педагогических работников»; выполнять 
(а не вести) не только фундаментальные и при-
кладные научные исследования, но по широкому 
спектру наук; являться ведущим научным и мето-
дическим центром в области своей деятельности. 
Академию от университета (и института) отлича-
ет осуществление подготовки, переподготовки и 
(или) повышения квалификации работников вы-
сшей квалификации для определенной области 
научной и научно-педагогической деятельности; 
выполнение фундаментальных и прикладных на-
учных исследований преимущественно в одной 
области науки или культуры; возможность быть 
ведущим научным и методическим центром в об-
ласти своей деятельности.

Таким образом, государство определило ин-
ститут как самую простую разновидность высшего 
учебного заведения. 

На основании закона об образовании инсти-
тут создается в форме, установленной граждан-
ским законодательством для некоммерческих ор-
ганизаций, как государственный, муниципальный 
или частный, а реорганизуется или ликвидирует-
ся в порядке, также установленном гражданским 
законодательством, но с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образо-
вании (например, на основании положительного 
заключения комиссии по оценке последствий та-
кого решения). 

Основной целью деятельности института яв-
ляется образовательная деятельность по обра-
зовательным программам высшего образования 
и научная деятельность. Вместе с тем он вправе 
осуществлять образовательную деятельность по 
таким образовательным программам, реализация 
которых не является основной целью деятельно-
сти. К ним относятся основные общеобразова-
тельные программы, образовательные програм-
мы среднего профессионального образования, 
программы профессионального обучения, допол-
нительные общеобразовательные программы, до-
полнительные профессиональные программы. 

Наименование института должно содержать 
указание на его организационно-правовую фор-
му и тип. Кроме того, в нем могут присутствовать 
наименования, указывающие на особенности 
осуществляемой образовательной деятельно сти 
(уровень и направленность образовательных про-
грамм, интеграция различных видов образова-
тельных программ, содержание образовательной 
программы, специальные условия их реализации 
и (или) особые образовательные потребности обу-
чающихся), а также дополнительно осуществля-
емые функции, связанные с предоставлением об-
разования (содержание, лечение, реабилитация, 
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коррекция, психолого-педагогическая поддержка, 
интернат, научно-исследовательская, технологи-
ческая деятельность и др.).

В уставе института должна содержаться ин-
формация об учредителе или учредителях, видах 
реализуемых образовательных программ с ука-
занием уровня образования и (или) направленно-
сти, структуре и компетенции органов управления 
образовательной организацией, порядке их фор-
мирования и сроках полномочий, а также иная ин-
формация, предусмотренная действующим зако-
нодательством: организационно-правовая форма, 
место нахождения, порядок управления деятель-
ностью, предмет и цели деятельности, сведения о 
филиалах и представительствах, источники фор-
мирования имущества, порядок внесения измене-
ний в учредительные документы, порядок исполь-
зования имущества в случае ликвидации и иные 
положения, предусмотренные действующим зако-
нодательством. К примеру, устав бюджетного ин-
ститута должен также содержать сведения о соб-
ственнике его имущества и исчерпывающий пере-
чень видов деятельности [5]. 

Следует отметить, что ряд учебных заведений, 
наименование которых содержит слово «инсти-
тут», как юридические лица институтами не явля-
ются*. Как правило, они имеют упрощенную струк-
туру, в них имеются кафедры, факультеты отсут-
ствуют. По своему правовому статусу они являются 
обособленными структурными подразделениями 
образовательных организаций высшего образова-
ния, т.е. филиалами соответствующих вузов, на что 
прямо указывают наименования некоторых из них. 
Данные наименования возникли, в основном, в ре-
зультате преобразования ранее существующих ин-
ститутов в филиалы вузов, что обусловлено в ряде 
случаев стремлением повысить престиж в глазах 
абитуриентов. Правовой статус этих учебных за-
ведений не рассматривается, так как ранее он уже 
был предметом анализа [6]. 

Иной статус имеют институты как струк-
турные подразделения высшего учебного заве-

дения. Ранее они образовывались на основании 
Инструктивного письма Госкомвуза РФ от 13 мая 
1994 г. № 16 «О порядке создания, реорганизации 
и ликвидации института, колледжа в составе выс-
шего учебного заведения». 

В настоящее время на основании ст. 27 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательные организации са-
мостоятельны в формировании своей структуры, 
если иное не установлено федеральными закона-
ми. (Следует отметить, что в ранее действу ющем 
законе подобная норма присутствовала, но носи-
ла более расплывчатый характер, определяя, в 
частности, что к компетенции образовательного 
учреждения относятся «установление структуры 
управления деятельностью образовательного уч-
реждения, штатного расписания, распределение 
должностных обязанностей») [9]. Образователь-
ные учреждения могут иметь в своем составе раз-
личные структурные подразделения, обеспечива-
ющие осуществление образовательной деятель-
ности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, фор-
мы обучения и режима пребывания обучающихся 
(филиалы, представительства, отделения, факуль-
теты, институты, центры, кафедры, подготовитель-
ные отделения и курсы, научно-исследовательские 
подразделения и иные предусмотренные локаль-
ными нормативными актами структуры).

В Типовом положении об образовательном 
учреждении высшего профессионального обра-
зования (высшем учебном заведении) в качестве 
основных структурных учебно-научных и адми-
нистративных подразделений вуза закреплены 
факультеты, осуществляющие подготовку студен-
тов и аспирантов по одной или нескольким род-
ственным специальностям, повышение квалифи-
кации специалистов, а также руководство науч-
но-исследовательской деятельностью кафедр. В 
отношении институтов такая норма отсутствует. 
Основой правового статуса институтов является 
Федеральный закон № 273-ФЗ, который устанав-
ливает, что структурные подразделения образова-
тельной организации не являются юридическими 
лицами и действуют на основании устава обра-
зовательной организации и положения о соответ-
ствующем структурном подразделении, утверж-
денного в порядке, установленном уставом обра-
зовательной организации (ст. 27 п. 4).

Все образовательные организации высшего 
образования страны в зависимости от структуры 
можно подразделить на три группы.

К первой относятся те, в которых существуют 
только факультеты или приравненные к ним учебные 
подразделения, например, Московский государст-

* Северо-Западный институт управления Россий-
ской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, Рязанский институт 
Московского государственного университета машино-
строения, Лесосибирский педагогический и Хакасский 
технический институты Сибирского федерального уни-
верситета, Балаковский институт техники, технологии и 
управления Саратовского государственного техническо-
го университета; Новомосковский институт Российского 
химико-технологического университета им Д. И. Менде-
леева; Казанский и Кемеровский, Саратовский социаль-
но-экономический институты Российского экономичес-
кого университета им. Г. В. Плеханова и др.
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венный технический университет им. H. Э. Бау-
мана; Санкт-Петербургский государст венный уни-
верситет; Российский государственный универси-
тет нефти и газа им. И. М. Губкина; Финансовый 
университет при Правительстве РФ; Новосибир-
ский национальный исследовательский государст-
венный университет и др. Московский государст-
венный университет им. М. В. Ломоносова имеет 
30 факультетов, 10 учебных подразделений на 
правах факультетов (9 высших школ и специали-
зированный учебно-научный центр – школу-ин-
тернат), а также Институт стран Азии и Африки 
(бывший Институт восточных языков).

Вторая группа – это вузы, структура которых 
состоит только из институтов: Государственный 
университет управления; Национальный иссле-
довательский Томский политехнический универ-
ситет; Сибирский федеральный университет; 
Москов ский государственный юридический уни-
верситет имени О. Е. Кутафина; Московский го-
сударственный университет экономики, статис-
тики и информатики (МЭСИ); Волгоградский го-
сударственный университет и др. В этом случае 
институты, созданные в составе университета 
или академии, реализуют профессиональные об-
разовательные программы по ряду направлений 
(специально стей) высшего профессионального 
образования; сами имеют усложненную структу-
ру, состоящую из факультетов, деканатов, других 
учебных подразделений.

В третью группу входят университеты и акаде-
мии, имеющие в своей структуре и институты, и 
факультеты; к числу таковых, в частности, отно-
сятся Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (14 институтов, 8 факульте-
тов, 3 подразделения на правах факультета – выс-
шая школа и колледжи); Казанский (приволжский) 
федеральный университет (18 институтов, 4 фа-
культета, 2 высшие школы на правах факульте-
та); Южный федеральный университет (5 акаде-
мий, 6 институтов, 24 факультета, 1 отделение); 
Уральский федеральный университет (16 инсти-
тутов, 2 факультета, высшая школа), Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (7 институтов, 8 фа-
культетов, 2 высшие школы на правах факульте-
тов); Российский государственный гуманитарный 
университет (10 институтов, 3 факультета; Россий-
ская антропологическая школа – учебно-научная 
структура, созданная на базе семинара); Нацио-
нальный исследовательский Иркутский государ-
ственный технический университет (9 институтов 
и 6 факультетов); Воронежский государственный 
университет (2 института и 18 факультетов) и др. 
При такой структуре правовой статус институтов 

мало чем отличается от правового статуса фа-
культетов. Лишь в ряде вузов они имеют более 
сложную систему управления (в их структуру вхо-
дят деканаты и факультеты), наделяются дополни-
тельными задачами и функциями, расширенными 
полномочиями. Во всех случаях непосредствен-
ное управление ими осуществляет руководитель 
(директор, декан), назначаемый ректором высше-
го учебного заведения в порядке, определяемом 
уставом вуза.

Причин создания институтов несколько. Ос-
новная из них – необходимость повышения эф-
фективности управления. Причем, чем выше 
место вуза в рейтинге, тем сложнее его структу-
ра, больше институтов, которые объединяют род-
ственные факультеты. К другим причинам можно 
отнести повышение престижности учебных под-
разделений (преобразование факультетов в ин-
ституты), историческими (объединение подгото-
вительных факультетов/отделений с деканатами 
по работе с иностранными учащимися), конъюн-
ктурными (создание «временных» институтов на 
базе ликвидированных филиалов) и др.

Таким образом, правовое регулирование дея-
тельности учебных институтов основывается на 
общих нормах, регламентирующих деятельность 
учреждений, а также на законодательстве в сфе-
ре образования. Большим разнообразием отлича-
ются институты как структурные подразделения 
вузов. В целях совершенствования системы уп-
равления образовательных организаций высше-
го образования, выполняющих реализацию об-
щезначимых публичных функций в социальном 
аспекте, существует необходимость обобщения 
практики их деятельности в этой сфере.
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