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Обязательства Беларуси:

к середине 2017 г. 

• проанализировать национальное законодательство  

• представить парламенту предложения по 

включению в законодательство принципов Великой 

хартии университетов и рекомендаций Совета 

Европы Rec/CM(2012)7 в отношении ответственности 

государства за обеспечение академической свободы и 

институциональной автономии.
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Обязательства Беларуси:

к середине 2016 г. 

• разработать план законодательных мер и мер 

образовательной политики, направленных на 

обеспечение прав студентов и преподавателей на 

свободное создание организаций и их регистрацию
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Основные принципы Magna Charta Universitatum

• Независимость университетов  от политической и 
экономической власти

• Неотделимость учебного процесса в университетах 
от исследовательской деятельности

• Свобода преподавания, исследований и обучения

• Взаимное познание и взаимодействие различных 
культур
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Рекомендации Совета Европы Rec/CM(2012)7 в отношении 

ответственности государства за обеспечение академической свободы 

и институциональной автономии 

1. Гарантии  прав институций и индивидов на защиту от внешнего  
вмешательства. Персоналу и студентам должна  быть обеспечена  
свобода учить, учиться и исследовать без страха дисциплинарных 
мер, увольнения или других форм наказания

2. Закрепление в законодательстве институциональной 
автономии в полном объеме 

3. Закрепление в законодательстве механизма постоянного 
мониторинга имплементации фундаментальных ценностей
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4. Закрепление в законе механизма диалога и равноправного 
партнерства УВО и госвласти в разработке стратегий развития 
высшего образования

5. Запрет на ограничение академической свободы персонала УВО 
ссылками на статус госслужащих или подобный статус

6. Закрепление в законодательстве коллегиальных форм 
управления УВО и перераспределение полномочий в их пользу

7. Закрепление в законодательстве норм, поощряющих 
привлечение средств не из государственных источников для 
финансирования УВО (налоговые льготы и др.)
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8. Закрепление в законодательстве права УВО самостоятельно
распоряжаться финансовыми средствами 

9. Обязательное распространение всех этих  норм на все УВО вне 
зависимости от формы собственности.

10. Законодательное закрепление обязательств государственных 
органов поощрять осуществление международной политики, 
которая требуют институциональной автономии и академической 
свободы
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Индикаторы имплементации рекомендаций Совета 

Европы 

1. Закрепление в законе процедуры избрания, освобождения от 
должности ректоров коллегиальными органами управления 
вузов

2. Установление максимального срока пребывания ректора в 
должности

3. Перераспределение полномочий в пользу коллегиальных 
органов управления вузов в решении кадровых, финансовых, 
академических и организационных вопросов
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Закрепление за коллегиальными органами 

(советом УВО) права

• принимать решения относительно изменений академической 
структуры

• создавать  юридические лица
• распоряжаться бюджетом и бюджетными остатками, другими 

финансовыми средствами вне зависимости от их источника
• устанавливать   размер платы за обучение всех категорий 

студентов
• устанавливать процедуры найма, продвижения и увольнения 

академического и административного персонала
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• устанавливать размер зарплат ректора, академического и 
административного персонала

• устанавливать   численность студентов и процедуры их приема

• открывать  и закрывать   образовательные программы

• выбирать  язык обучения

• выбирать  процедуры контроля качества и  их провайдера

• определять   содержание учебных планов всех уровней обучения

• присуждать ученые степени и звания

• определять  миссию и приоритеты вуза
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Индикаторы имплементации рекомендаций Совета 

Европы 

4. Закрепление в законе удлиненного бюджетного периода для   
вузов (3-5 лет)

5. Блочного метода бюджетирования

6. Права собственности на здания, другую недвижимость

7. Закрепление в законе норм, поощряющих привлечение 
средств не из государственных источников  для  
финансирования вузов

8. Закрепление в законе механизма постоянного мониторинга 
имплементации фундаментальных ценностей
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9. Закрепление в законе гарантий равноправного социального 

партнерства в высшем образовании, равенства стейкхолдеров

высшего образования и их права участвовать в управлении вузами

10. Распространение на все вузы вне зависимости от формы 

собственности одинаковых норм законодательства
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Закрепление в беларуском законодательстве 

институциональной автономии

1. Закрепление в законе процедуры  избрания, 
освобождения от  должности ректоров
коллегиальными органами  управления вузов                                                0

2. Установление максимального срока 
пребывания ректора в должности             0

http://www.eurobelarus.info/


EUROBELARUS
www.eurobelarus.info

Перераспределение полномочий в пользу коллегиальных органов 

управления вузов при решении вопросов

• изменения академической структуры                  0
• создания юридических лиц                                   0
• распоряжения бюджетом и 

бюджетными остатками                                                                   0
• установления  размера платы за обучение 0
• установления процедуры найма,        

продвижения и увольнения академического  
и административного персонала 0

• установления размера зарплат                              0
• установления  численность студентов 

и процедуры их приема 0
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• открытия  и закрытия  образовательных
программ 0

• выбора  языка обучения 0

• выбора  процедуры контроля качества и   
их провайдера 0

• определения  содержания учебных планов       
всех уровней обучения 0,5

• присуждения ученых степеней и званий 0

• определения  миссии и приоритетов вуза 0,5
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4. Закрепление в законе удлиненного
бюджетного периода для вузов (3-5 лет)                                            0

5. Закрепление в законе блочного метода
бюджетирования 0

6. Закрепление в законе права собственности вуза
на недвижимость                                                              0

7. Закрепление в законе норм, поощряющих 
привлечение средств не из государственных 
источников                                                                         0

8. Закрепление в законе механизма постоянного
мониторинга имплементации 
фундаментальных ценностей 0

9. Закрепление в законе гарантий 
равноправного социального партнерства                                                0

10. Распространение на все вузы вне зависимости 
от формы собственности одинаковых норм 
законодательства 0
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Закрепление в законодательстве гарантий академической свободы 

• Отмена права ректора произвольно 
устанавливать продолжительность 
контракта с избранным по конкурсу преподавателем 0

• Введение нормы бессрочного контракта   
с ППС 0

• Исключение  из Кодекса об образовании      
термина «государственная идеология»

• Запрет на приравнивание академического 
и старшего административного персонала
вузов к государственным служащим                     0

• Закрепление в законодательстве нормы      
участия студентов в контроле качества 
образования 0
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Таким образом, уровень имплементации

Recommendation CM/Rec(2012)7  

в сумме составит 

0, 0076 
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