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ю.п. Соловей 

доктор юридических наук, профессор, ректор частного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Омская юридическая академия», 

заслуженный юрист Российской Федерации 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

На момент вступления в силу Кодекс Российской Федерации об 

правонарушениях (далее КоАП РФ) не 

редусматривал специальных норм об ответственности за правонарушения, 

:овершаемые в сфере образования. Такие типичные деликты, как, 

создание дискриминационных условий приема в 

разовательную организацию, незаконное введение платы за обучение, 

требований к качеству образования и 

оставались без должной административно-правовой оценки. 

справедливо подвергалась критике в специальной 

итературе 1 . 

Пробел был восполнен лишь в конце 2009 г., когда вступили в силу 

к КоАП РФ, дополнившие его Особенную часть двумя 

для образовательной сферы статьями: ст. 5.57 «Нарушение 

рава на образование и предусмотренных законодательством Российской 

в области образования прав и свобод обучающихся и 

образовательных организаций» и ст. 19.30 « Нарушение 

ведению образовательной деятельности и организации 

разовательного процесса». 

Закрепленные указанными статьями КоАП РФ специальные составы 

правонарушений 

ответственности 

образовали основу 

за нарушение 

института 

требований 

конодательства именно об образовании. Целесообразно также упомянуть 

· 19.20 «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

© Ю.П . Соловей, 2015 
1 Спасская В. В . , Линская Ю. В. К вопросу об установлении административной ответственности 

Нарушения законодательства в области образования// Журн. рос. права. 2007. № 8. С. 12-20. 
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---прибыли, без специального разрешения (лицензии)». Ее положения , 
носящие, очевидно, общий характер, долгое время практически Не 

применялись к образовательным правоотношениям 1 , и только в последние 

годы данная статья стала реализовываться в сфере образования. 

И без того непростое применение бланкетных норм Особенной части 

КоАП РФ в известной мере осложняется несовершенством 

образовательного законодательства. Так, например, образовательные 

организации обычно сами решали, что считать академической 

задолженностью обучающихся. Естественно, что неудовлетворительная 

работа на семинарах (практических занятиях) означала недопуск к сессии. 

Однако ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г . № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации » допускает различное толкование 

понятия академической задолженности, в том числе и такое, при котором 

недопуск к сессии недобросовестного студента может быть 

квалифицирован как нарушение его образовательных прав, 

предусмотренное ст. 5.57 КоАП РФ. 

Оптимальным путем преодоления возникающих правоприменительных 

сложностей служит, конечно, оперативная корректировка соответствующих 

законодательных норм, в качестве же паллиативного способа можно 

рассматривать издание Минобрнауки России и Рособрнадзором 

ведомственных интерпретационных актов. 

Должностным лицам, осуществляющим производство по делам об 

административных правонарушениях в сфере образования, следует, на мой 

взгляд, строже придерживаться таких хорошо разработанных западными 

правопорядками принципов, как разумность, пропорциональность, запрет 

сверхформализма . Необходим взвешенный подход к выбору 

административно-принудительных мер воздействия 

образовательных 

соответствующих 

организаций. Целесообразно 

субъектов образовательной 

в отношении 

подвергать 

деятельности 

административному наказанию за совершение не любых, а именно 

существенных, грубых административных правонарушений. данная 

рекомендация сохраняет свою актуальность и при реализации 

1 Спасская В . В ., Линская Ю.В. Указ . соч . С. 17. 
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рособрнадзором таких дискреционных полномочий, как приостановление 

действия лицензии, приостановление действия аккредитации, а также 

запрет приема обучающихся в образовательную организацию. 

Анализ судебной практики показывает, что должностные лица 

публичной администрации в ходе осуществления контрольно-надзорной 

деятельности подчас допускают нарушения требований действующего 

законодательства, среди которых можно выделить: 

проведение проверок с нарушением положений Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. N!! 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

например, в части оснований проведения внеплановых проверок1 ; 

- неверное определение предмета проверок и, как следствие, 

неустановление всех обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела2 ; 

- ненадлежащее документальное оформление проведенных 

процессуальных действий3 ; 

- нарушение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N!! 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части реализации 

мер государственного контроля (надзора) в сфере образования4 • 

Подобные нарушения могут быть сведены к минимуму при условии 

организации добротной юридической подготовки должностных лиц, 

осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия и производство по 

делам об административных правонарушениях в сфере образования. Пока 

же с этим дело обстоит не так хорошо, как хотелось бы. 

В заключение отмечу, что общественные отношения, складывающиеся 

в сфере образования, представляют собой весьма сложный объект 

Правового регулирования. Недостатки такого регулирования отрицательно 

сказываются на качестве реализации публичной администрацией и 

1 Постановление Самар. обл. суда от 30 апр. 2015 г . № 4а-299/2015 . СПС КонсультантПлюс . 
2 Решение Моск. гор . суда от 12 марта 2015 г. по делу № 7-2056/2015. СПС 

l<онсультантПлюс . 
'Постановление Моск . гор. суда от 25 авг . 2014 г. № 4а-1873/14. СПС КонсультантПлюс. 

1( 4 Постановление С.-Петерб. гор. суда от 27 дек. 2013 г. № 4а-1824/13. СПС 
0нсультантПлюс. 
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судебными органами административно-охранительных норм. В этой связи 

надлежащую правовую экспертизу административно-деликтного 

законодательства и систематический анализ практики его применения 

следует считать исключительно насущными задачами, решение которых 

невозможно в том числе без учета новейших достижений науки 

административного права России и зарубежных государств. 
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