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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: уровень обеспокоенности государств (в лице их глав, органов 

исполнительной и законодательной власти) по вопросам обеспечения и защиты 

прав граждан является достаточно высоким в современном мире. Пандемия 

новой коронавирусной инфекции стала катализатором данного фактора, 

поставив человечество перед «новой реальностью», в том числе и в 

образовательной сфере. Автор статьи исследует целесообразность создания 

института Уполномоченного по правам обучающихся в Российской Федерации, 

а также выдвигает предложения по возможной реализации данной инициативы 

(с учетом того факта, что данный институт существовал с 2013 по 2017 год, 

однако дальше эта практика не распространилась). 
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LEGAL ASPECTS OF THE ACTIVITY OF THE INSTITUTE OF THE 

STUDENTS’ RIGHTS OMBUDSMAN 

Annotation: the level of concern of states (represented by their heads, executive and 

legislative authorities) regarding the provision and protection of citizens’ rights in the 

modern world is quite high. The pandemic of the new coronavirus infection has 

increased this factor, and it has presented humanity with a «new reality», especially 

in the field of education. The author of the article examines the feasibility of creating 

the institution of the students’ rights Ombudsman in the Russian Federation and puts 

forward proposals for the possible implementation of this initiative (paying attention 

to the fact that this institution existed from 2013 to 2017, but this practice did not 

spread further). 

Key words: protection of the rights, coronavirus, learners, students, Ombudsman, the 

students’ rights Ombudsman. 

 

В современном обществе государство прилагает всё больше усилий для 

защиты прав граждан, одним из которых является право на образование [1, c. 

35]. В связи с чем с большим воодушевлением воспринимается возникновение 

тенденции на повышение качества образования в Российской Федерации. Это 

проявляется не только в совершенствовании образовательных программ, но и в 

обеспечении защиты прав участников образовательного процесса [2, c. 94]. 

Безусловно, образовательная среда представляет собой обширную 

интеллектуальную «компанию», которая состоит из большого количества 

людей. Несмотря на то, что все они (в моральном плане) благоприятно 

настроены на совместную работу, в силу объективных факторов возможны 

различные противоречия. По нашему мнению, именно в разрешении подобных 

конфликтных ситуаций, случаев недопонимания заключается работа 

омбудсмена по правам обучающихся. В связи с этим «возникает необходимость 

поиска условий и механизмов формирования образовательной организации как 
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правового пространства…, где реально воплощаются права в жизнь каждого 

образовательного сообщества» [3, c. 33]. Тем не менее, нельзя сказать, что идея 

о создании данного института появилась только сейчас. Министерство науки и 

высшего образования в 2012 году предложило инициативу создания института 

Уполномоченного по правам студентов в Российской Федерации. В декабре 

того же года по итогам проведенного онлайн-голосования на пост был избран 

выпускник факультета журналистики МГУ Артем Хромов, который утверждён 

в должности в январе 2013 года. Он осуществлял свою деятельность, 

юридически находясь в должности главы комиссии по защите студентов Совета 

по делам молодёжи при Минобрнауки России. Вся общественная деятельность 

осуществлялась на общественных началах, без выделения «зарплатной ставки» 

и внесения в штатное расписание федерального органа исполнительной власти. 

Тем не менее, студенческий омбудсмен смог оказать содействие в отмене 

«комендантского часа» в общежитиях на федеральном уровне, оказал помощь в 

расширении сферы возможностей по предоставлению и использованию 

образовательных кредитов и смог акцентировать внимание представителей 

органов власти на предоставлении льготных условий проезда на общественном 

транспорте для отдельных категорий обучающихся по программам высшего (в 

том числе, послевузовского образования). Однако в декабре 2017 года Артем 

Хромов ушёл в отставку, а полномочия «по развитию и поддержке 

студенческих объединений были возложены на Российский студенческий 

центр» [4]. 

Тем не менее, и по сей день в некоторых высших образовательных 

учреждениях имеются уполномоченные по правам студентов. К примеру, в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

указанная должность включена в состав студенческого совета учебного 

заведения [5]. Также в этой организации высшего образования предусмотрены 

должности уполномоченных по правам студентов для каждого факультета 
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(«образовательной программы»), которые помогают более эффективно решать 

проблемы в рамках отдельных учебных объединений. Подобная практика также 

встречается и на школьном уровне: как правило, приказом директора школы на 

данную должность назначают представителя педагогического (научно-

педагогического) состава [6]. А так как в федеральном законодательстве 

отсутствуют нормы, регулирующие деятельность уполномоченных по правам 

участников образовательного процесса, то у региональных и местных органов 

власти имеется возможность реализовать свои амбициозные идеи в данной 

сфере [7]. К примеру, можно реализовать данную инициативу путем создания 

молодежных общественных советов при региональных Уполномоченных по 

правам человека или комиссиях по делам молодежи законодательных 

(представительных) органов власти субъектов РФ. Более того, возможно 

создание подобных общественных структур и на уровне муниципалитетов, к 

примеру, при отделах образования администраций муниципалитетов. 

Подобные решения позволят учесть мнение молодежи не только в рамках 

законодательной деятельности, но и при непосредственном решении отдельных 

вопросов на местном уровне. 

Тем не менее, правовой статус этой правозащитной должности в полной 

мере так и не был определён. В связи с этим хочется рассмотреть создание 

данного института в рамках организационной структуры аппарата 

Уполномоченного по правам человека. Это можно осуществить посредством 

создания молодёжного общественного совета, который будет возглавлять 

Уполномоченный по правам обучающихся. Также предлагается (по аналогии с 

Федеральным законом об Уполномоченном по правам ребёнка) наделить такого 

омбудсмена следующими полномочиями: 

1) направлять сенаторам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) 
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органы государственной власти субъектов Российской Федерации, другим 

субъектам права законодательной инициативы мотивированные предложения о 

принятии законодательных актов, о внесении в законодательные акты 

изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и 

законных интересов обучающихся; 

2) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного 

самоуправления, образовательных организаций и должностных лиц 

необходимые сведения, документы и материалы; 

3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 

посещать федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, образовательные и медицинские организации, а также 

организации, оказывающие социальные и иные услуги обучающимся и семьям, 

имеющим детей; 

4) без специального разрешения посещать учреждения, в которых 

находятся и обучаются дети, оставшиеся без попечения родителей (дома 

ребёнка); 

5) привлекать для выполнения экспертных и научно-аналитических работ 

в области защиты прав и законных интересов обучающихся научные и иные 

организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной 

основе. 

В качестве требований к Уполномоченному по правам обучающихся 

предлагается установить возрастной ценз (наличие гражданства РФ, условие 

постоянного проживания в РФ, отсутствие гражданства (подданства) 

иностранного государства, возраст не более 40 лет, наличие безупречной 

репутации, опыта работы по реализации, защите и восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов обучающихся либо опыт 

правозащитной деятельности). 
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в образовательном 

сообществе назрела необходимость создания института уполномоченного по 

правам обучающихся, который позволит наиболее эффективно осуществлять 

медиацию конфликтных ситуаций в рамках образовательного процесса. Ведь 

последний включает в себя не только само обучение, но и организацию 

общественной («внеучебной») деятельности, а также обеспечение комфортных 

жилищных условий (к примеру, в общежитиях). В то же время, при условии 

реализации этой инициативы помимо регулирования сложных ситуаций на 

уровне самой образовательной организации, у такого омбудсмена будет 

возможность направлять в законодательные (представительные) органы власти 

мотивированные законопредложения об изменении действующего правового 

регулирования в сфере, связанной с конкретной жизненной ситуацией. 
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