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Актуальность данной темы определяется происходящей модерни-

зацией российской системы высшего образования, в том числе того ее 

сегмента, который обеспечивает реализацию дополнительных образова-

тельных программ во взаимодействии с государственными и муници-

пальными заказчиками. При этом юридические и организационные ас-

пекты взаимодействия вузов и заказчиков из состава контрольно-

надзорных органов до настоящего времени не являлись предметом на-

учного рассмотрения. В научных исследованиях рассматриваются либо 

вопросы развития образовательной инфраструктуры высших учебных 

заведений, либо вопросы организации обучения сотрудников контроль-

но-надзорной сферы
1
. 

Совершенствование механизма управления является необходимым 

условием проведения модернизации различных сторон общественной 

жизни региона. В настоящее время в рамках крупного проекта – «Уни-

верситетский технопарк в инновационной среде региона» и программы 

стратегического развития университета серьезное развитие получили 

                                                           
1
 См., например: Каткова Л.В. Направление государственной политики в сфере обра-

зования // Культура. Образование. Право: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

Екатеринбург, 28 – 29 апр. 2009 г. Вып. 2 / ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Ека-

теринбург, 2009. С. 45 – 49; Осетров А.П. О некоторых проблемах реформирования 

образовательной системы МВД России // Там же. С. 61 – 64; Смирнов С.Н. Некоторые 

аспекты правовой природы дополнительного образования в Российской Федерации // 

Вестник ТвГУ. Серия «Право». 2012. № 6. С. 55 – 60; Петров А. В. Квалификация и 

профессиональный уровень прокурорских работников // Законность. 2012. № 2. [Элек-
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правовая база и организационная основа системы дополнительного об-

разования в ТвГУ. По решению ученого совета университета (октябрь 

2009 г.) был создан Центр непрерывного образования. В феврале 2011 г. 

он был реорганизован в Институт непрерывного образования. Модерни-

зация структуры непрерывного образования университета сопровожда-

лась разработкой и принятием новых локальных актов. Прежде всего, 

следует назвать Положение об Институте непрерывного образования 

Тверского государственного университета. 

В рамках указанных структурных подразделений была концепту-

альна и технологически перестроена деятельность ряда традиционных 

для классического университета структур. На базе подготовительного 

отделения в начале 2010 г. открылись подготовительные курсы для 

школьников. Наиболее востребованными программами на данных кур-

сах являются программы подготовки к сдаче Единого государственного 

экзамена (11-й класс) и Государственной итоговой аттестации (9-й 

класс)
2
. В 2013 г. Тверской государственный университет стал участни-

ком эксперимента по обучению на подготовительном отделении жен-

щин – молодых мам с целью их последующего поступления в вузы. 

Отделение развития профессиональной компетентности преподава-

телей вузов приступило к широкой реализации образовательных про-

грамм для организации системы высшего образования. Заказчиками та-

ких программ выступили вузы различной организационно-правовой 

формы и разной ведомственной принадлежности. 

В 2010 – 2014 гг. в рамках Института непрерывного образования 

было создано несколько структурных единиц инновационного характе-

ра. Инновационный характер их определяется не только новизной – 

данные структурные единицы не имели аналогов в истории университе-

та, но и инновационной сущностью их работы. Модернизация образова-

тельной инфраструктуры сопровождалась модернизацией системы ло-

кальных нормативных актов в сфере дополнительного образования. 

Развитая образовательная инфраструктура системы непрерывного 

образования университета позволила на регулярной основе реализовы-

вать проекты, в т. ч. во взаимодействии с органами государственной 

власти и местного самоуправления. Первым примером такого рода ста-

ло повышение квалификации пятисот государственных и муниципаль-

ных служащих в 2010 г., организованная Тверским государственным 

университетом совместно с Администрацией Тверской области. Во 

взаимодействии с Министерством образования Тверской области и 

Центром оценки качества образования Тверской области на базе уни-

                                                           
2
 Здесь используется терминология в соответствии с законодательством того времени. 



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2015. № 4. 

 

 
122 

верситета с 2011 г. регулярно реализуются наиболее значимые меро-

приятия в системе общего образования: мониторинг образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций в Твер-

ской области и региональный этап всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

Одним из важных направлений взаимодействия университета с ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления Тверской 

области является реализация дополнительных образовательных про-

грамм для сотрудников контрольно-надзорных органов. В кадровом и 

методическом плане эта деятельность университета базируется на ос-

новных образовательных программах соответствующего профиля. Пре-

жде всего следует назвать юридический факультет, в рамках которого 

реализуются программы бакалавриата, специалитета и магистратуры 

(Юриспруденция, Таможенное дело, Юриспруденция «Правовое обес-

печение борьбы с коррупцией»). В учебные планы указанных основных 

образовательных программ включены такие дисциплины, как «Проку-

рорский надзор», «Прокурорский надзор за деятельностью таможенных 

органов», «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-

тов и проектов», «Особенности расследования должностных преступле-

ний коррупционной направленности» и др. 

На экономическом факультете в рамках направлений подготовки 

Экономика «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», Финансы и кредит «Финансовый менеджмент, 

учет и анализ рисков» читаются учебные дисциплины «Государствен-

ный контроль и особенности его реализации», «Аудиторский контроль 

и особенности его организации», «Контроллинг в организации». Кадро-

вым и методическим потенциалом, который может быть задействован 

при реализации дополнительных образовательных программ в интере-

сах контрольно-надзорных органов, располагают факультет управления 

и социологии, Институт педагогического образования и некоторые дру-

гие структурные подразделения ТвГУ
3
. 

При организации дополнительных образовательных программ 

структурными единицами Института непрерывного образования ТвГУ 

задействуется кадровый состав указанных образовательных программ. 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации в рамках ИнНО организуют такие его подразделения, как Высшая 

школа экономики и управления, Отделение образовательных и социаль-

                                                           
3
 Тверской государственный университет. [Электронный ресурс]. URL:  

http://university.tversu.ru  08.07.2015 



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2015. № 4. 

 

 
123 

ных проектов. При этом они организационно взаимодействуют с юри-

дическим, экономическим и другими факультетами. 

При организации дополнительных образовательных программ для 

сотрудников органов контроля и надзора следует учитывать специфиче-

ский статус данных заказчиков. В юридической литературе приводятся 

классификации органов государственного контроля и надзора. Сколько-

нибудь подробное рассмотрение данного вопроса выходит за рамки на-

стоящей работы. Отметим лишь, что существует значительное число не 

просто контрольно-надзорных органов, а видов государственного кон-

троля и надзора. В качестве примера можно назвать промышленный 

надзор, строительный надзор, банковский надзор, санитарно-

эпидемиологический надзор, государственный ветеринарный надзор, 

государственный пожарный надзор, государственный энергетический 

надзор, государственный надзор в области охраны объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, государственный контроль и надзор в сфере правовой охраны 

и использования результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ
4
. При этом каждому виду со-

ответствует своя группа контрольно-надзорных органов. Как правило 

(прежде всего в области административного и финансового контроля), 

контрольные функции на одной и той же территории осуществляют как 

федеральные органы исполнительной власти, так и органы исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации
5
. Контрольные полно-

мочия государственных органов постепенно расширяются. Так, с 2008 г. 

введена отчетность местного самоуправления перед органами государ-

ственной власти по определенным индикаторам
6
. 

Такое разнообразие контрольно-надзорных органов даже независи-

мо от требований законодательства и государственных контрактов де-

лает неизбежным участие их представителей в реализации программ 

профпереподготовки и повышения квалификации. Кроме того, обучение 

в рамках повышения квалификации указанного контингента слушателей 

включает в себя рассмотрение целого ряда тем, требующих соединения 

теоретических знаний с практическим опытом реализации правовых 

                                                           
4
 Государственный контроль и надзор. [Электронный ресурс]. URL:  

isfic.info/talap/publis51htm 08.07.2015; Городов О.А. Правовое обеспечение инноваци-

онной деятельности: монография. М., 2012. С. 204 и след. 
5
 Дудко И.Г. Конституционно-правовое регулирование контроля в субъектах Россий-

ской Федерации  // Вестник ТвГУ. Серия «Право». 2015. № 1. С. 189. 
6
 См., например: Туровский Р.Ф. Российское местное самоуправление: агент государ-

ственной власти в ловушке недофинансирования и гражданской пассивности // Полис. 

Политические исследования. 2015. № 2. С. 35 – 51. 
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норм. Например, только рассмотрение организационно-правового меха-

низма оборота подарков и вознаграждений, получаемых государствен-

ными служащими, предполагает анализ ряда федеральных законов, ве-

домственных нормативных актов
7
. Прежде всего, речь идет об участии 

представителей указанных органов в проведении практических занятий 

со слушателями и в итоговой аттестации слушателей по завершении до-

полнительных образовательных программ. Соответственно, система не-

прерывного образования университета должна создать организацион-

ный механизм участия представителей работодателей и заказчиков в 

реализации программ дополнительного образования в интересах кон-

трольно-надзорных органов. 

На протяжении целого ряда лет Тверской государственный универ-

ситет производит обучение по программам профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации специалистов органов прокурату-

ры, внутренних дел, региональной безопасности, финансового надзора и 

представителей других органов контроля и надзора. В число заказчиков 

дополнительных образовательных программ соответствующего профи-

ля входят Правительство Тверской области, Прокуратура Тверской об-

ласти, Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, Ми-

нистерство финансов Тверской области, Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций по Тверской области, Управление юстиции Рос-

сийской Федерации по Тверской области, Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тверской области, Управление федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Тверской области, Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Тверской и Псковской областям, Главное управление региональной 

безопасности Тверской области, контрольно-счетные палаты муници-

пальных образований и др. 

Правовой основой указанной деятельности университета является 

ряд федеральных законов и подзаконных актов. Прежде всего следует 

назвать профильный для системы образования Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации ор-

ганизуются в целях закрепления у слушателей имеющихся компетенций 

                                                           
7
 См., например: Панарин Д.А. Правовые основы декларирования вознаграждений и 

подарков сотрудниками уголовно-исполнительной системы, полученными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, как инструмент антикоррупционного воз-

действия // Теория и практика местного самоуправления. 2015. № 3.  С. 35 – 38. 
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и формирования новых. С учетом специфики профессиональной дея-

тельности слушателей следует различать две группы профессиональных 

компетенций. Первая группа связана с юридическим, организационным, 

методическим и техническим сопровождением деятельности контроль-

но-надзорных органов. Полагаем, что повышение квалификации в об-

ласти организации государственных и муниципальных заказов в инте-

ресах указанных органов относятся к данной группе. Вторая группа 

включает в себя компетенции по проведению контрольных и надзорных 

мероприятий. 

Реализация дополнительных образовательных программ предваря-

ется целым рядом мер подготовительного характера. Это проведение 

процедур государственного заказа образовательных услуг, заключение 

контрактов и договоров, подбор преподавательских кадров, создание 

рабочих программ, формирование контингента слушателей, издание не-

обходимых документов на уровне университета и т. п. Организационно-

правовое сопровождение всех указанных мер требует принятия целого 

ряда управленческих решений. С позиции менеджмента происходит со-

четание управления структурными подразделениями и управления про-

цессами (функциональными объектами), причем как со стороны уни-

верситета, так и со стороны его партнеров из контрольно-надзорной 

сферы. Такое совмещение удобнее всего осуществлять в форме управ-

ления проектами, имея в виду все вытекающие отсюда качества проекта 

как объекта управления
8
. 

Таким образом, организация дополнительных образовательных 

программ с целью профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников контрольно-надзорных органов осуществ-

ляется в рамках специализированного структурного подразделения 

Тверского государственного университета – Института непрерывного 

образования с тесным взаимодействием с учебными факультетами уни-

верситета. Такое институциональное построение позволяет обеспечить 

задействование организационного, методического и кадрового потен-

циала университета. При этом ряд дополнительных образовательных 

программ реализуется в качестве проектов с выстраиванием собствен-

ной системы управления. 

                                                           
8
 Соколова О.Н. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2012. С. 

123 – 124. 
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