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Статья посвящена комплексному изучению элементов 
административно‑правового статуса студента образо-
вательной организации высшего образования. Отмечено,  
что структура административно‑правового статуса обу-
чающегося высшей школы включает в себя права, обязанно-
сти, их гарантии и ответственность в сфере высшего об-
разования. Предложена классификация административных 
прав в сфере образования для их систематизации и удобства 
рассмотрения. Указано, что законодательно закрепленные 
меры социальной поддержки и стимулирования студентов 
в процессе обучения выступают, по сути, в качестве прав 
обучающихся в случаях и в порядке, установленных законом, 
и могут быть включены в группу административных прав 
в сфере образования. Необходимо учитывать, что участие 
России в Болонском процессе расширило перечень прав сту-
дентов в части возможности получения высшего образова-
ния по программам бакалавриата и магистратуры, а так-
же участия в различных программах академического обме-
на. В исследовании обращается внимание на то, что права 
в сфере образования составляют основу административ-
но‑правового статуса студента высшей школы, предостав-
ляя обучающемуся правовые возможности для получения 
высшего образования и впоследствии для своей реализации 
как в профессиональном, так и личностном направлении.  
В статье обозначены обязанности студентов, а также ука-
заны меры ответственности, применяемые к студентам  
за нарушение устава вуза, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов. Рассмотрены гаран-

тии административно‑правового статуса студента выс-
шего учебного заведения, в том числе способы защиты нару-
шенных прав и законных интересов студентов вуза. Сделан 
вывод о том, что комплексное изучение элементов адми-
нистративно‑правового статуса студента образователь-
ной организации высшего образования дает полное пред-
ставление о положении студента при реализации им права  
на получение высшего образования и о его возможном участии  
в конкретных правоотношениях в сфере образования.

The article examines a comprehensive study of the ele-
ments of the administrative‑legal status of a student of an ed-
ucational institution of higher education. It is noted that the 
structure of the administrative‑legal status of a student includes 
rights, duties, their guarantees and responsibility in the sphere  
of higher education. Classification of administrative rights  
in the sphere of education is proposed for their systematization 
and convenience of consideration. It is indicated that legisla-
tively enshrined measures of social support and stimulating stu-
dents in the learning process are essentially rights of students 
in cases prescribed by law, and can be included in the group  
of administrative rights in the sphere of education. It is nec-
essary to consider that Russia’s participation in the Bologna 
process expanded list of students’ rights in terms of acquisition 
of higher education in undergraduate and graduate programs, 
as well as participation in academic exchange programs. It is 
necessary to pay attention to fact that rights in the sphere of 
education are basis of the administrative‑legal status of a stu-
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dent, providing learner with legal opportunities for higher ed-
ucation and subsequently for its implementation in both profes-
sional and personal directions. In the article duties of students 
are identified, the measures of responsibility applied to students  
for violation of statute of the university, internal regulations 
and other local regulations are specified. The guarantees  
of the administrative‑legal status of a student of a higher edu-
cational institution, including ways of protecting violated rights 
and legitimate interests are considered. It is concluded that 

a comprehensive study of elements of the administrative‑le-
gal status of a student in an educational organization of higher 
education provides a complete picture of the student’s position 
in realization of the right to higher education and possible par-
ticipation in specific legal relations in the sphere of education.

Ключевые слова: обучающийся, студент, образова-
тельная организация, высшее учебное заведение, админи-
стративно‑правовой статус, субъект административно-
го права, права в сфере образования, обязанности в сфере 
образования, ответственность в сфере образования, га-
рантии в сфере образования.

Keywords: learner, student, educational organization, higher  
educational institution, administrative‑legal status, subject  
of administrative law, rights in the sphere of education, respon-
sibilities in the sphere of education, responsibility in the sphere 
of education, guarantees in the sphere of education.

Введение
В последние годы общественные отношения в сфере 

высшего образования подвергаются значительным изме-
нениям. Во-первых, система высшего образования была 
модернизирована в связи с участием России в Болонском 
процессе по формированию единого европейского про-
странства высшего образования. В результате этого обуча-
ющиеся должны были получить дополнительные возмож-
ности для участия в программах академической мобиль-
ности и расширения перспектив трудоустройства, однако  
на практике реализация данных идей сопровождается боль-
шим количеством проблем. Во-вторых, образовательное 
законодательство было обновлено, принят Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» [1], который предусматривает ряд 
новелл правового регулирования общественных отноше-
ний в сфере образования, что относится и к обучающимся.  
В-третьих, в 2018 г. произошло реформирование государ-
ственного управления в области образования: было создано 
новое Министерство высшего образования и науки Россий-
ской Федерации. Все перечисленные факторы оказали вли-
яние на положение обучающихся, в том числе и на студентов 
образовательных организаций высшего образования, и сви-
детельствуют об актуальности заявленной темы.

Научная новизна исследования заключается в ком-
плексном изучении структуры административно-правово-
го статуса студента образовательной организации высше-
го образования, а также в авторских разработках понятия  
«административно-правовой статус студента образователь-
ной организации высшего образования» и классификации 
административных прав в сфере образования.

Целью работы является выявление и анализ отдельных 
элементов административно-правового статуса студен-
та высшего учебного заведения на основе действующего 
законодательства.

Достижение указанной цели предопределило решение 
следующих задач: 1) определение нормативной основы 
и структуры административно-правового статуса студен-
та образовательной организации высшего образования; 
2) изучение прав и обязанностей обучающегося в сфере 
высшего образования; 3) исследование особенностей от-
ветственности студентов и гарантий их прав в публичной 
сфере образования.

Основная часть
Статья 2 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» закрепляет понятие «обучающийся», 
под которым следует понимать «физическое лицо, осваива-
ющее образовательную программу». В статье 33 указанно-
го закона общее понятие «обучающийся» подразделяется 
на несколько видов в зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы, формы обучения, режима 
пребывания в образовательной организации, среди кото-
рых студенты (курсанты) — «лица, осваивающие образова-
тельные программы среднего профессионального образо-
вания, программы бакалавриата, программы специалитета 
или программы магистратуры».

Законодательные основы административно-правового 
статуса студента закреплены в Конституции Российской 
Федерации [2], которая «выступает правовой основой раз-
вития государства и общества» [3, с. 103] и содержит права 
и свободы, которые «являются важной составляющей кон-
цепции гармоничного развития государства» [4], Федераль-
ном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», законах об образовании 
субъектов Российской Федерации, а также в локальных 
нормативных правовых актах высших учебных заведений.

Как известно, административно-правовой статус граж-
данина традиционно включает в себя правосубъектность, 
права и обязанности, ответственность и гарантии данно-
го статуса. Аналогично этому административно-правовой 
статус студента образовательной организации высшего об-
разования складывается из следующих элементов: права, 
обязанности, их гарантии и ответственность. Что касается 
правосубъектности, то, как представляется, она выступа-
ет в качестве предпосылки определения правового стату-
са студента, определяет конкретный объем его прав и обя-
занностей в данном качестве. Правосубъектность студента 
высшей школы возникает с момента издания приказа вуза  
о его зачислении, а прекращается с момента завершения об-
учения или досрочно (инициатива обучающегося, отчисле-
ние, обстоятельства, не зависящие от воли студента (ликви-
дация образовательной организации).

Рассмотрим каждый элемент административно-пра-
вового статуса студента образовательной организации 
высшего образования более подобно. Обширный пере-
чень прав обучающихся, включая студентов, закреплен 
в ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Данные права можно подразделить  
на четыре группы: 1) конституционно закрепленные 
права, которыми обучающийся пользуется в процессе 
реализации права на высшее образование (уважение че-
ловеческого достоинства, защита от всех форм физиче-
ского и психического насилия, оскорбления личности; 
свобода совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений и др.); 2) иные кон-
ституционные права и обязанности, которые детализиро-
ваны в процессе освоения образовательной программы  
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высшего образования (право на отсрочку от призыва  
на военную службу; право на каникулы; академический 
отпуск и др.); 3) права, которые непосредственно свя-
заны с освоением образовательной программы высше-
го образования (выбор организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, формы получения об-
разования и формы обучения; предоставление условий 
для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья; выбор факультативных 
и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин); 
4) права, сопутствующие освоению образовательной 
программы высшего образования (участие в управлении 
вузом; ознакомление со свидетельством о государствен-
ной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществле-
ние образовательной де ятельности, со свидетельством  
о государственной аккредитации, с учебной документа-
цией и др.). Как представляется, указанные права в сфере 
образования составляют основу административно-право-
вого статуса студента высшей школы, предоставляя об-
учающемуся правовые возможности для получения выс-
шего образования и впоследствии для своей реализации 
как в профессиональном (получение профессиональных 
знаний, навыков, умений, необходимых для последую-
щего трудоустройства), так и личностном (интеллекту-
альное, нравственное развитие) направлении.

Помимо прав, важное значение также имеют меры со-
циальной поддержки и стимулирования (получение сти-
пендий, материальной помощи и других денежных вы-
плат; предоставление жилых помещений в общежитиях; 
предоставление образовательного кредита), указанные  
в ч. 2 ст. 34. Данные меры по своей природе являются 
гарантиями права на образование, и государство с помо-
щью указанных мер создает условия и способствует по-
лучению высшего образования всеми заинтересованными 
лицами. С помощью создания необходимых гарантий для 
обеспечения общепризнанных прав и свобод, как отмеча-
ет В. В. Чуксина, проявляется «функционально-целевое 
назначение выполнения обязанности государства в обла-
сти прав человека» [5]. 

Обучающиеся имеют право на меры социальной под-
держки согласно ст. 39 Конституции РФ. Исходя из этого,  
как справедливо полагают С. Н. Братановский и С. А. Ко-
черга, «все положения ч. 2 ст. 34, в которой перечисляются 
данные меры, можно полностью причислить к администра-
тивным правам граждан в сфере образования. В этом аспекте 
юридическое разделение прав обучающихся (ч. 1 ст. 34) и мер  
их социальной поддержки и стимулирования (ч. 2 ст. 34)  
на две категории не является логичным и обоснованным  
и затрудняет понимание этого нормативного акта» [6, с. 30].  
На основании изложенного авторы предлагают «в целях 
недопущения споров и разногласий изменить название 
ст. 34 на «Административные права граждан в сфере об-
разования» и объединить под эгидой этих прав все пере-
численные в ней меры социальной поддержки граждан, 
пользующихся образовательными услугами» [6, с. 31].  
С данной позиций представляется возможным согласить-
ся, поскольку меры социальной поддержки и стимулиро-
вания студентов выступают, по сути, в качестве их прав  
в случаях и в порядке, установленных законом.

Следует отметить, что анализ закона «Об образовании 
в Российской Федерации» позволяет выявить ряд прав сту-
дентов, которые прямо не закреплены в ст. 34, но вытека-
ют из смысла закона. К ним можно отнести право на пре- 

доставление жилых помещений в общежитиях (ст. 39), 
право на оказание первичной медико-санитарной помо- 
щи (ст. 41), право на обучение на условиях целевого при-
ема для получения высшего образования (ст. 56), право  
на получение документов об образовании и (или) о квали-
фикации (ст. 60) и др.

При изучении административных прав в сфере обра-
зования необходимо учитывать тот факт, что Россия яв-
ляется государством-участником Болонских соглашений 
по создание единого европейского пространства высшего 
образования. Достижение этой цели возможно при реали-
зации ряда положений Болонской декларации по сближе-
нию систем высшего образования различных государств, 
что впоследствии должно привести к повышению качества 
и привлекательности европейского высшего образования. 
Среди них особо можно выделить принятие системы лег-
ко сопоставимых степеней и развитие академической мо-
бильности и отметить, что ст. 34 среди прочих прав сту-
дентов закрепляет право на «направление для обучения  
и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академи-
ческого обмена, в другие образовательные организации  
и научные организации, включая образовательные орга-
низации высшего образования и научные организации 
иностранных государств». Более того, в указанном законе  
в качестве одного из принципов государственной полити-
ки и правового регулирования отношений в сфере обра-
зования указан принцип создания благоприятных условий 
для интеграции системы образования РФ с системами об-
разования других государств на равноправной и взаимовы-
годной основе (п. 5 ст. 3), закреплена возможность полу-
чения высшего образования по программам бакалавриата 
и магистратуры (ст. 69), имеется отдельная глава, посвя-
щенная международному сотрудничеству в сфере обра-
зования (гл. 14). Таким образом, можно сделать вывод,  
что положения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» со-
ответствуют основным идеям Болонского процесса. 

Необходимо отметить, что международная деятель-
ность высшей школы является неотъемлемым фактором, 
влияющим на его конкурентоспособность. Как подчер-
кивает ряд авторов, «традиционно международная дея-
тельность вуза осуществляется по направлениям: органи-
зация учебного процесса с привлечением преподавателей  
из-за рубежа; организация международных конференций, 
симпозиумов, семинаров, форумов; участие в грантовых 
программах» [7, с. 241]. Более того, для расширения мас-
штабов экспорта образовательных услуг необходимо на-
ряду с другими мерами «увеличение количества профес-
сиональных образовательных программ на иностранных 
языках» [8, c. 132]. При этом для студентов открываются 
перспективы для участия в программах академического об-
мена, что само по себе может быть оценено положитель-
но, так как академическая мобильность позволяет обучаю-
щемуся получить не только определенные знания, навыки  
и умения в профессиональной среде, но также и приобре-
сти бесценный опыт изучения жизни и культуры других 
стран. Однако в реальной жизни студенты испытывают ряд 
трудностей в реализации идеи мобильности. К ним можно 
отнести значительные финансовые затраты на обучение  
в другой стране, недостаточно свободное владение ино-
странными языками, а также небольшое количество про-
грамм на английском языке. 
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Основные обязанности студентов высшего учебно-
го заведения закреплены в ст. 43 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», к ним от-
носятся следующие: 1) добросовестное освоение обра-
зовательной программы, выполнение индивидуального 
учебного плана; 2) выполнение требований устава вуза, 
правил внутреннего распорядка, правил проживания  
в общежитиях и интернатах и иных локальных норма-
тивных актов по вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности; 3) забота о сохра-
нении и об укреплении своего здоровья, стремление  
к нравственному, духовному и физическому развитию  
и самосовершенствованию; 4) уважение чести и досто-
инства других обучающихся и работников образова-
тельной организации высшего образования; 5) береж-
ное отношение к имуществу вуза.

Что касается ответственности студентов высшей шко-
лы, то она согласно ч. 4 ст. 43 указанного закона явля-
ется дисциплинарной и наступает «за неисполнение  
или нарушение устава организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, правил внутреннего распо-
рядка, правил проживания в общежитиях и интернатах  
и иных локальных нормативных актов по вопросам ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельно-
сти». При этом к обучающимся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, 
выговор, отчисление из вуза.

Гарантии административно-правового статуса студента 
высшего учебного заведения заключаются как в создании 
особых условий со стороны государства для реализации 
права на высшее образование, так и в комплексе мероприя-
тий по защите и восстановлению нарушенных прав и закон-
ных интересов студентов. 

Система мер защиты прав студентов включает в себя 
«принудительное восстановление нарушенных прав 
студентов; возмещение причиненного студенту ущер-
ба и морального вреда в объеме, определенном зако-
ном; систему мер по предупреждению, предотвращению  
и устранению причин, порождающих нарушение закон-
ности при реализации студентами их правового статуса; 
ответственность администрации вуза за невыполнение 
возложенных на них юридических обязанностей и нару-
шение прав студентов» [9, с. 74].

Последний из указанных способов защиты проявляется 
в возможности привлечения высшего учебного заведения 
к административной ответственности. Причем в данном 
случае административная ответственность может носить 
общий или специальный характер. Образовательная ор-

ганизация высшего образования может быть привлечена  
к административной ответственности за противоправные 
деяния, которые могут быть совершены любым юридиче-
ским лицом (например, ст. 20.4 КоАП РФ [10]), и такой 
вид ответственности будет считаться общим. Кроме этого, 
высшее учебное заведение в случае нарушения требований  
к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса (ст. 19.30 КоАП РФ) также не-
сет административную ответственность, которая будет но-
сить специальный характер.

На основе выделенных элементов администра-
тивно-правового статуса студента высшего учебно-
го заведения можно сформулировать его понятие.  
Под административно-правовым статусом студента об-
разовательной организации высшего образования сле-
дует понимать законодательно закрепленный комплекс 
административных прав, обязанностей в публичной 
сфере образования, ответственность, а также гарантии 
реализации данных прав.  

Заключение
Подводя итог рассмотрению вопроса об администра-

тивно-правовом статусе студента образовательной органи-
зации высшего образования, можно сформулировать следу-
ющие выводы. Во-первых, под административно-правовым 
статусом студента образовательной организации высшего 
образования следует понимать законодательно закреплен-
ный комплекс административных прав, обязанностей в пу-
бличной сфере образования, ответственность, а также га-
рантии реализации данных прав. 

Во-вторых, административные права в сфере обра-
зования составляют основу изучаемого статуса и могут 
быть подразделены на четыре группы: конституционно 
закрепленные права, которыми обучающийся пользуется  
в процессе реализации права на высшее образование; иные 
конституционные права и обязанности, которые детализи-
рованы в процессе освоения образовательной программы 
высшего образования; права, которые непосредственно 
связаны с освоением образовательной программы высше-
го образования; права, сопутствующие освоению образова-
тельной программы высшего образования. 

В-третьих, комплексное изучение элементов адми-
нистративно-правового статуса студента образователь-
ной организации высшего образования дает полное 
представление о положении студента при реализации 
им права на получение высшего образования и о его 
возможном участии в конкретных правоотношениях  
в сфере высшего образования.
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