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ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всероссийской коммунистической партии 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, как и во все времена, образование даёт человеку 

жизненные ориентиры, влияет на формирование его мировоззрения, обеспечивает 

преемственность языка, традиций, таким образом, способствуя консолидации 

общества, формированию национального самосознания и сохранению национальной 

культуры.  

Сфера образования является составляющей социальной подсистемы 

государства, которая в свою очередь состоит из определённых элементов. К таким 

элементам относят образовательные учреждения, социальные общности и учебный 

процесс. Социологи понятие образования трактуют, как процесс передачи 

полученных знаний, навыков, ценностей от одного человека (группы людей) к 

другому человеку (группе людей). В соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, образование – единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определённых объёма и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов1. 

Рассматривая проблемы высшего образования в контексте его развития в XXI 

веке, Россия начинает по-новому оценивать опыт образовательных систем и реформ 

образования предыдущего века и ещё более давних времён. Обращение к истокам 

становления высшего образования призвано способствовать качественному поиску 

адекватных способов реформирования системы высшего образования в Российской 

Федерации2. Острота проблем образования связана с нерешённостью ряда вопросов, 

в частности, доступности и качества образования, его фундаментальности и 

специализированности.  

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. – 31.12.2012. – № 53. – Ст. 7598. 
2 Луков В.А. Реформы образования / В.А. Луков // Знание. Понимание. Умение. – 2010. – № 2. – С. 17–19.   



5 
 

Актуальность исследуемой работы заключается в том, что образование 

является важной функцией государственной политики как в России, так и за 

рубежом. От того, насколько эффективно и сбалансировано будет разработана 

политика в области образования, зависит политическая стабильность в обществе. 

Именно государственная политика определяет уровень взаимодействия 

общественных и государственных структур, что напрямую влияет на уровень и 

качество предоставляемых услуг в сфере образования. Законодательная база в 

данной сфере стремительно развивается, основополагающим условием для 

реализации и защиты прав в области высшего образования для любого государства 

является их законодательное закрепление. 

Несмотря на давнее изучение проблем образования, мало изученными 

остаются вопросы модернизации высшего образования, повышения его качества и 

эффективности проводимой государственной политики в сфере высшего 

образования, неоднозначны и вопросы трактования положений законов при защите 

прав человека. Проблемы образования советского периода были изучены такими 

учёными, как Н.А. Аитов, С.Я. Батышев, М.Н. Руткевич, Ф.Р. Филиппов и др. 

Н.А. Аитов изучал вопросы высшего образования в условиях научно-технической 

революции. Научная деятельность С.Я. Батышева была посвящена вопросам 

формирования квалифицированных кадров в СССР, проведения реформы 

профессиональной школы. Им были разработаны новая профессионально-

квалификационная характеристика, отражающая требования, которые связаны с 

изучением вторых и смежных профессий; система управления профессиональным 

обучением рабочих;  педагогические основы взаимосвязи общеобразовательной и 

профессиональной подготовки учащихся.   

К вопросам современного высшего образования обращаются многие 

известные деятели, среди них: В.В. Спасская, А.Н. Козырин, Т.Н. Трошкина, 

Г.Е. Зборовский, В.И. Жуков, А.С. Запесоцкий, О.Н. Смолин. В своей работе 

«Правовое регулирование образовательных отношений: проблемы теории и 

практики» В.В. Спасская рассмотрела право на образование, как фундамент системы 

прав и свобод человека в сфере образования, государственные гарантии и 
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ограничения права на образование. Рассмотрен вопрос образовательного 

правоотношения, как элемент механизма правового регулирования и вопрос 

совершенствования законодательства в области образования, как фактор повышения 

эффективности правового регулирования отношений в сфере образования. 

Проблемные вопросы образования рассмотрены Г.Е. Зборовским в таких 

работах, как «Образование: от XX к XXI веку», «Социология образования» и др. В 

научных трудах В.И. Жукова изучены вопросы истории и социологии образования. 

А.С. Запесоцкий часть своих научных исследований посвятил целям и концепциям 

образования, моделям университетов. В трудах О.Н. Смолина в области 

образовательной политики рассмотрены проблемы нормативно-правового 

обеспечения, проанализированы программные документы и проводимые 

мероприятия по улучшению качества предоставляемого образования и защиты прав 

человека в данной сфере. Общую цель работ можно охарактеризовать как выявление 

новых тенденций развития образовательной политики в российских условиях. 

Конституционное право на образование рассмотрены такими авторами, как 

Т.В. Грачева, Т.С. Румянцева, В.В. Рыбакова, Д.А. Ягофаров. 

Среди учёных, изучающих вопросы высшего образования в странах Западной 

Европы, Д.В. Корф, рассмотрел механизмы организационно-правовых основ и  

финансово-правового регулирования образовательных отношений в США, а также 

систему управления публичными  расходами на высшее образование. 

В.С. Сенашенко  изучил процесс становления образовательных программ и высшего 

образования зарубежных стран, структуру высшего образования, а именно 

Великобритании, Франции и Германии. В.И. Шкатулла изучил международное 

образовательное право, в частности, правовое регулирование вопросов высшего 

образования в странах СНГ и Европы. 

Актуальность и разработанность темы говорит о том, что существуют 

противоречия, как в области функционирования высшего образования, так и при 

формировании и реализации государственной образовательной политики России и 

стран Западной Европы, что нередко влечёт за собой нарушение прав человека в 

этой сфере. 
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Государственная образовательная политика представляет собой одну из 

составляющих внутренней политики государства, служит инструментом реализации 

прав и свобод личности, обеспечения повышения качества социально-

экономического и научно-технического развития, развития общества, роста 

культуры. Основной задачей образовательной политики является достижение 

современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства.  

Объектом данной работы являются права человека в области высшего 

образования и способы их защиты на законодательном уровне.  

Предмет исследования – особенности защиты прав человека в сфере высшего 

образования в РФ и странах западной Европы.  

Цель работы заключается в изучении государственной политики в области 

высшего образования в России, механизмов защиты прав в данной области и 

сравнение с аналогичной сферой в таких странах, как Франция, Великобритания, 

США.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- определить понятие высшего образования и сущность государственной 

образовательной политики; 

- изучить нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в сфере 

высшего образования России и западной Европы; 

- проанализировать систему становления государственного регулирования 

высшего образования в России и за рубежом; 

- определить положительные и отрицательные стороны проводимой 

государственной политики в сфере высшего образования каждой из 

рассматриваемых стран. 

Эмпирической основой работы явились законодательство в области 

образования, государственные доклады, материалы государственной статистической 

отчётности, публикации в периодических изданиях, ресурсы сети Интернет. 
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Методологической основой исследования магистерской диссертации 

послужило использование исторического, нормативного, системного подходов, 

методов анализа, сравнения и дедукции. 

Магистерская диссертация структурно состоит из введения, трех глав, шести 

параграфов, заключения, списка использованных источников. 

  



9 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях непрерывного развития всех сфер жизни общества, модернизации 

образования регулирование образовательных отношений и закрепление на 

законодательном уровне получение высшего образования является обязательным 

условием для успешного развития государства в целом. Обобщая понятие высшего 

образования различных стран, следует, что это уровень образования, к освоению 

которого можно приступить после получения среднего общего или 

профессионального образования. В каждой стране разрабатывается и внедряется 

государственная образовательная политика, являющаяся одной из составляющих 

внутренней политики государства и согласно которой выстраивается 

образовательный процесс. Права человека в области высшего образования, в том 

числе и право на получение  образования, закрепляется, как на международном 

уровне, так и внутри государств.  

Среди основных международных правовых актов, регулирующих 

образовательные отношения, выделяются Всеобщая декларация прав человека, 

которая была принята резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г., 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

принятый Генеральной ассамблеей ООН, Всемирная декларация о высшем 

образовании для XXI века: подходы и практические меры, Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о 

высшем образовании и ученых степеней, международные договоры о 

сотрудничестве в области образования (Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в области образования, 

науки и культуры, Меморандум о взаимопонимании между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Соединенных Штатов Америки о расширении сотрудничества и обменов в области 

образования и др.), международные договоры о взаимном признании документов об 

образовании, ученых степеней и ученых званий (Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 
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Республики о взаимном признании образования, квалификаций и учёных степеней, 

Соглашение государств – участников Содружества Независимых Государств о 

взаимном признании документов о высшем/высшем профессиональном 

образовании, Договор о Евразийском экономическом союзе и др.). 

Для реализации и защиты прав в области высшего образования действуют 

международные организации: Организация Объединенных Наций, Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Международная организация труда (МОТ), Совет Европы, Содружество 

Независимых Государств (СНГ). Непосредственно для разрешения возникших 

споров по вопросам нарушенных образовательных прав действуют Европейская 

комиссия по правам человека и Европейский суд по правам человека. 

Вопросы понятия, содержания прав в сфере высшего образования, 

определение места в системе других прав требуют как теоретическое, так и 

практическое обобщение.  В связи с Болонским процессом политика в области 

образования каждой из стран, присоединившейся к данному процессу, претерпевает 

определённые изменения, необходимость интеграции образования в международное 

образовательное пространство обуславливает необходимость пристального 

внимания к реализации прав человека и гражданина в области высшего образования 

и их защиты. Образовательная политика в рассмотренных странах направлена на 

повышение эффективности и качества получаемого образования, что соответствует 

положениям, определённым в международном праве. 

Право на высшее образование можно рассматривать как социальное право, 

экономическое и культурное: реализация права на получение высшего образования 

заключается в создании и предоставлении государственных гарантий получения 

высшего образования, в ходе обучения в высшем учебном заведении формируется 

профессиональная культура студента, будущего специалиста. Экономическая 

направленность заключается в том, что предоставляя реализовать право на 

получение высшего образования, предоставляется возможность получить ту 

специальность, которая будет востребована на рынке труда. 
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Для регулирования вопросов высшего образования, защиты прав человека в 

области образования внутри государства принимаются соответствующие 

нормативно-правовые акты. Так, в Российской Федерации право на получение 

высшего образования закрепляется Конституцией РФ, образовательные отношения 

регулируются федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы образования 

(указы, распоряжения, постановления, целевые программы). Во Франции, как и в 

России, право на получение высшего образования закреплено в основном законе 

государства – Конституции, также действуют законы, например, закон о 

национальной стратегии высшего образования, отличием законодательного 

регулирования образования Франции от законодательства других рассмотренных 

стран является наличие Кодекса образования Франции. В России в начале 2000-х 

годов разрабатывался проект Кодекса РФ об образовании с целью кодификации 

нормативно-правового массива, регулирующего сферу образования. 

Предполагалось, что он объединит в себе основы правового регулирования, 

образовательные отношения, управление системой образования, институты 

законодательства образования, рассмотрение споров участников образовательных 

отношений, понятия, основания привлечения и применение дисциплинарной и 

материальной ответственности в системе образования. В конституциях 

Великобритании и США положений о высшем образовании не содержится, эти 

вопросы регламентируются законами (в Великобритании – «Закон о высшем 

образовании», в США – «Закон о высшем образовании», Свод законов США).  

Система высшего образования, становление государственной образовательной 

политики в странах происходило неравномерно, в зависимости от политических 

преобразований. Большинство европейских стран с конца XX века образовательную 

систему и политику формировали в соответствии с Болонским процессом, Россия к 

данному процессу присоединилась в 2003 г., что повлекло за собой кардинальные 

изменения высшего образования, отразившиеся в изменении сроков обучения, 

уровней образования (помимо специалитета и аспирантуры, добавились бакалавриат 

и магистратура), образовательных программ.  
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 Основополагающим условием для реализации и защиты прав в области 

высшего образования для любого государства является их законодательное 

закрепление. На данный момент в рассмотренных правовых актах стран (РФ, 

Франция, Великобритания, США) сформирован и реализуется комплекс 

стратегических задач, которые направлены на развитие образования в целом и 

являются базовыми для подготовки и принятия правовых актов в сфере 

образования. Высшее образование имеет большое значение, как для инновационной 

системы, так и для развития человеческих ресурсов любой страны.  

 Несмотря на развитую законодательную базу стран в сфере образования, на 

данный момент, не везде достаточно развиты механизмы привлечения 

общественных организаций по вопросам формирования и реализации 

образовательной политики в качестве независимых экспертов, что напрямую будет 

способствовать повышению защиты прав человека в вопросах образования. Также 

недостаточно развиты и условия для реализации независимых форм оценки качества 

образования.  

Для повышения качества реализации прав человека в области образования 

необходимо продолжать осуществлять сотрудничество в вопросах образования с 

другими странами, обмениваться накопленным опытом, представляется возможным 

перенять опыт Великобритании по распространению агентств – посредников, 

которые проводят оценку качества предоставляемого образования, на примере 

законодательства в сфере образования Франции следует разработать и принять 

кодекс, регулирующий образовательные отношения, с целью кодификации 

правовых актов, действующих в настоящее время. 
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