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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы дипломной работы. 

Актуальность темы исследования обусловлена большим значением высшего 

профессионального образования в обеспечении реализации прав человека и 

гражданина, которые составляют основу благополучия современного 

государства. 

Необходимым средством для развития системы высшего профессионального 

образования в Российской Федерации является соответствующая 

нормативно-правовая основа. Хотя правоотношения в сфере высшего 

профессионального образования регулируются нормами различных отраслей 

права, правовое регулирование данной сферы в настоящее время является 

преимущественно административно-правовым. Указанная тенденция связана 

с необходимостью обеспечить поддержку высшего профессионального 

образования со стороны государства. Административно-правовое 

регулирование высшего профессионального образования призвано 

обеспечить: реализацию многоуровневого и непрерывного образования; 

защиту конституционных прав личности на доступность, свободу и 

плюрализм обучения; совершенствования существующей образовательной 

системы с учетом изменений, происходящих в экономике и социальной 

сфере. Обязанность государства в данной сфере – гарантировать строго 

определенный соответствующими стандартами качественный уровень 

высшего профессионального образования как благотворной почвы для 

саморазвития личности, обеспечивающей устойчивое развитие гражданского 

общества. 

Эволюция российского законодательства, регулирующего 

общественные отношения в системе высшего профессионального 

образования, свидетельствует о неоднократном обращении к проблеме 

модернизации образования. Это объясняется, во-первых, его значением для 

прогрессивного развития общества, и, во-вторых, потребностью в создании 

условий для реализации одного из основных прав человека и гражданина - 



права на образование, в том числе на высшее профессиональное образование. 

Приоритетность его реализации на уровне государственной власти 

подтверждается закреплением данного права в Конституции Российской 

Федерации (ст. 43): «...Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно 

получить  высшее образование в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на предприятии... Российская Федерация 

устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 

поддерживает различные  формы образования и самообразования».  

Несомненно, также подвергается изменению и усложнению государственное 

управление высшим профессиональным образованием. Именно с системой 

высшего профессионального образования, подготовкой квалифицированных 

кадров, способных решать стоящие перед Россией задачи, в первую очередь, 

связываются надежды на модернизацию экономики, увеличение темпов 

экономического роста.  

Эффективность системы государственных органов управления высшим 

профессиональным образованием, четкое определение их компетенции, 

надлежащее правовое регулирование их деятельности - основа стабильного и 

прогрессивного развития системы высшего профессионального образования. 

В силу этого, одной из задач органов государственной власти является 

разработка таких механизмов функционирования системы высшего 

образования, которые бы отвечали современным требованиям. Помимо 

этого, актуализируется также проблема совершенствования внутреннего 

управления высшим учебным заведением.  

В целом, на современном этапе развития законодательства назрела 

необходимость совершенствования правового регулирования управления 

высшим профессиональным образованием и деятельности высших учебных 

заведений. Исследование проблем правового применения законодательства 

Российской Федерации в отношении высшего профессионального 

образования и соответствия нормативных правовых актов в этой области 

реальным потребностям высшей школы является важной задачей 



модернизации системы высшего профессионального образования.  

В связи с этим, вопросы административно-правового регулирования 

высшего профессионального образования в Российской Федерации, пути его 

развития и совершенствования, теоретическое обоснование понятия, 

характера, системы и структуры соответствующего законодательства и 

публично-правового статуса высшего учебного заведения, приобретают 

актуальность и значимость и требуют серьезного научного обоснования. 

Именно это вопросы стали предметом исследования дипломной работы. 

Недостаточность разработанности выделенной проблемы, актуальность 

и дискуссионность многих теоретико-методологических положений 

определили выбор объекта, предмета, цели, задач, а также структуры и 

содержания дипломной работы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере административно-правового регулирования 

высшего профессионального образования в Российской Федерации. 

Предметом исследования правовые нормы, регулирующее 

административно-правовые основы государственного управления высшим 

профессиональным образованием и высшими учебными заведениями.  

Целью дипломной работы является комплексный анализ состояния 

административно-правового регулирования высшего профессионального 

образования, а также формулирование обоснованных предложений по 

решению наиболее важных организационно-правовых проблем в этой сфере.  

Для достижения цели планируется решить следующие задачи: 

- исследовать генезис административно-правового управления высшим 

профессиональным образованием;  

- провести комплексное исследование законодательства, устанавливающего 

правовые основы государственного регулирования в сфере высшего 

професионального образования;  

- проанализировать систему и полномочия органов государственной власти, 

осуществляющих регулирование в данной сфере;   



- определить особенности и содержание административно-правового статуса 

высшего учебного заведения;  

- исследовать организационно-правовые основы управления высшими 

учебными заведениями;  

- выявить проблемы в административно-правовом регулировании высшего 

профессионального образования и сформулировать основные направления и 

рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование 

законодательства в исследуемой области.  

Для достижения поставленных задач будут использованы следующие 

методы исследования: анализ, синтез, исторический, сравнительно - 

правовой, структурно-функциональный, аналитический, описательный, 

системный методы. 

Теоретическую основу исследования составят труды российских 

ученых-юристов, в том числе Бахраха  Д.Н., Барабановой С.В., Братусь С. Н.,  

Дороховой Г.А., Зайцевой Л.А., Салищевой Н.Г., а также статьи 

периодических журналов и электронные ресурсы. Значительный вклад в 

разработку проблемы также сделали Кванина В.В., Куров С.В., Мур М., 

Петерс О., Студеникин С. С., Сырых В.М., Тихомиров Ю. А., Федорова 

М.Ю., Шкатулла В.И., Ягофаров Д.А. и так далее.  

Нормативную базу дипломной работы составят Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, постановления Правительства 

Российской Федерации, положения и приказы Министерства образования и 

науки РФ, иные подзаконные нормативные акты и акты локального 

нормотворчества, а также фактический материал, нашедший отражение в 

средствах массовой информации и в сети Интернет. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его  

выводы, полученные в ходе изучения данной темы, развивают и дополняют 

аспекты правового регулирования отношений, связанных с управлением в 

сфере высшего профессионального образования. Полученные результаты 

могут служить теоретической базой для дальнейших исследований 



вышеуказанной темы и для обоснования практических мер по 

совершенствованию административно-правового регулирования высшего 

профессионального образования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные результаты и выводы могут быть использованы:   

– в правотворческой деятельности по совершенствованию 

законодательства, регулирующего государственное управление высшим 

профессиональным образованием, а также в локальном нормотворчестве 

высших учебных заведений;  

- при реализации органами государственной власти, осуществляющими 

административно-правовое регулирование в сфере высшего 

профессионального образования, и органами управления высших учебных 

заведений присущих им полномочий; 

 – в процессе преподавания учебных дисциплин «Административное 

право» и «Образовательное право»;   

 – при  подготовке  учебников,  учебных  пособий  и  учебно-

методической литературы  по  соответствующим  правовым дисциплинам.  

По итогам проведенного исследования установлены положения, 

выносимые на защиту:  

1. Существующее определение высшего учебного заведения, 

установленное ст.8 Федерального закона «О высшем профессиональном и 

послевузовском образовании», не соответствует реальному его содержанию. 

Законодатель безосновательно не придает  в определении значения наличию 

(отсутствию) государственной аккредитации как квалифицирующему и 

идентифицирующему признаку статуса высшего учебного заведения в общей 

массе действующих юридических лиц. Поэтому требуется корректировка 

указанного определения с закреплением в числе характеристик высшего 

учебного заведения государственной аккредитации в качестве неотъемлемого 

элемента его статуса: «Высшим учебным заведением является 

образовательное учреждение, учрежденное и действующее на основании 



законодательства Российской Федерации, имеющее статус юридического 

лица, прошедшее государственную аккредитацию и реализующее в 

соответствии с лицензией образовательные программы высшего 

профессионального образования». 

2. Анализ системы органов управления высшим профессиональным 

образованием позволяет констатировать, что ведомственное подчинение 

образовательных учреждений не всегда эффективно и экономически 

обоснованно. В частности, в рамках подготовки специалистов юридического 

профиля в высших учебных заведениях Министерства внутренних дел 

целесообразно отказаться от ведомственной подчиненности и передать 

соответствующие учебные заведения в ведение Министерства образования и 

науки. Это позволит осуществлять действенный контроль за исполнением 

законодательства РФ в области образования, а также за качеством 

образования. Вместе с тем, проблемы организации практики студентов и 

трудоустройства выпускников можно решать во взаимодействии в 

отраслевыми министерствами и ведомствами. Это позволит унифицировать 

процесс подготовки специалистов в различных сферах. 

3. Необходимо с целью оптимизации административно-правового 

регулирования высшего профессионального образования изменить 

действующую редакцию Федерального закона «О высшем 

профессиональном и послевузовском образовании», включив в его структуру 

главы «Основы государственного регулирования деятельности высших 

учебных заведений» и «Основы организации управления в высшем учебном 

заведении», содержащие в себе положения о взаимоотношениях органов 

управления образованием и высших учебных заведений. 

Структура дипломной работы определена целью и основными 

задачами дипломной работы и состоит из введения, трех глав, включающих в 

себя по два параграфа каждая, заключения и списка использованной 

литературы. 
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