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П Р Е Д И С Л О В И Е

Образование представляет собой одну из приоритетных сфер государ-

ственного регулирования, поскольку оно является ключевым фактором 

экономического и социального развития государства и общества.

В Российской Федерации общедоступно и бесплатно дошкольное, на-

чальное общее, основное общее и среднее общее образование, среднее про-

фессиональное образование, а также на конкурсной основе — высшее об-

разование, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Одним из условий, позволяющих реализовывать гарантированное кон-

ституционное право на качественное и безопасное образование, является 

институт государственной регламентации. 

В соответствии со статьей 90 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» государственная регламентация образователь-

ной деятельности в Российской Федерации направлена на установление 

единых требований осуществления образовательной деятельности и про-

цедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения образователь-

ными организациями данных требований.

Государственная регламентация образовательной деятельности пред-

ставляет собой совокупность используемых органами государственной 

власти правовых и административных процедур, включающих в себя:

• лицензирование образовательной деятельности;

• государственную аккредитацию образовательной деятельности;

• федеральный государственный контроль качества образования;

• федеральный государственный надзор в сфере образования.

Как и в любой сфере общественной жизни, государственное регули-

рование и реформирование системы образования обусловлено истори-

ческими процессами. Осуществляя серьезные преобразования в стране, 

органы власти предлагают различные методы регулирования в опреде-

ленный исторический момент. Создание инновационных, цифровых, эф-

фективных и результативных механизмов невозможно без учёта истори-

ческих событий, преемственности и использования накопленного опыта 

в реформируемых сферах общественной жизни. 

В связи с этим представляет интерес и актуальность изучение норма-

тивных правовых актов и материалов, связанных с различными перио-

дами становления системы государственного контроля (надзора) в рос-

сийском обществе. 



Анализ документов государственного контроля (надзора) в сфере обра-

зования в России в период с ХVIII века и по настоящее время подтверждает 

гипотезу о кардинальных изменениях в сфере контроля (надзора) в пер-

вые годы жизни советской школы. Даже понятие «инспектор» стремились 

изгнать из практики народного образования после революции 1917 года. 

Сменивший инспектора «инструктор» не прижился в системе контроля, 

и позже вновь решено было заменить инструкторский аппарат народного 

образования подразделениями инспекторов. 

Инспектирование как одна из основных форм государственного 

контроля в области образования просуществовала вплоть до 90-х годов 

XX века. И только в результате правительственных и ведомственных реше-

ний в 1990-х годах упраздняется институт инспекторов на всех уровнях ор-

ганов управления образованием, а наименования должностей приводятся 

в соответствие с действующей классификацией должностей государствен-

ных служащих (например, специалист, ведущий, главный специалист).

Исследование дореволюционного, советского, а затем и российского 

опыта разработки и реализации государственной политики в сфере обра-

зования, организации государственного надзора (контроля) и осуществле-

ния нормативно-правового регулирования отношений в сфере образова-

ния посредством анализа документов позволяет сделать вывод о преем-

ственности при совершенствовании законодательства, регламентирующего 

проведение проверок в сфере образования.

Проблемы правоприменения в сфере государственного контроля (над-

зора), учредительного и иного контроля отчасти предопределены несовер-

шенством формулировок официальных документов, разнообразной адми-

нистративной и судебной практикой, отсутствием объективного и всесто-

роннего анализа действенности применяемых мер правового реагирования 

по итогам проведенных проверок. 

Эффективность и результативность проводимых в настоящее время 

реформ в системе российского образования в целом и государственного 

контроля (надзора) в частности зависит от глубины понимания происхо-

дящих в обществе процессов, особенностей правового регулирования ре-

формы контрольно-надзорной деятельности, тенденций к переходу на мо-

дель профилактики в условиях цифровизации экономики и образования. 

Теоретические выводы и практико-ориентированные предложения ав-

торов монографии обусловлены результатами диалектического метода на-

учного познания, а также использованием общенаучных (анализ, синтез, 

сравнение, моделирование) и частнонаучных методов (историко-право-

вой, сравнительно-правовой, экспертиза) исследования. 

6 Предисловие



Р А З Д Е Л  1 . 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА... 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Г Л А В А  1.1. 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ... РОССИИ
(XVIII — XX ВЕКА)

Образование всегда было в зоне повышенного внимания со стороны 

российского государства и его первых лиц. В то же время официальные 

органы государственного контроля (надзора) в сфере образования фор-

мировались длительное время и претерпели значительные изменения 

с момента их создания и до настоящего времени.

Поиск эффективного механизма контроля начался в России в период 

формирования централизованного государства1. По мнению С. М. Казан-

цева, в московский период контроль присутствует в двух формах: «народ-

ный надзор», осуществляемый выборными лицами от населения («цело-

вальники»), и «высший надзор», осуществляемый специальными органами 

или должностными лицами (Боярская дума как высший орган государст-

венного управления по Судебнику 1497 г.)2. 

При Иване Грозном возникает своеобразная система контроля — 

опричнина. Беляев В. П. и Ларина О. Г. считают, что данный институт 

нельзя считать формой надзора, поскольку «это больше побочный про-

1 Беляев В. П., Ларина О. Г. Образование института государственного контроля и над-

зора в России // История государства и права. 2012. № 17. С. 33; Официальный сайт Феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный центр образо-

вательного законодательства». — URL: http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/vvedenie-

v-teoriyu-obrazovatelnogo-prava/istoriya/index.php?SECTION_ID=579 (дата обращения: 

25.05.2019).
2 Казанцев С. М. История царской прокуратуры. СПб., 1993. С. 8–9.



дукт поиска, носивший временный характер и не оправдавший своей де-

ятельностью возлагавшихся на него надежд»1. 

Определенные черты надзорного органа имели Челобитный приказ, 

приказ Приказных дел, приказ Тайных дел Алексея Михайловича (1654 — 

1676 гг.)2. Указанные органы выполняли некоторые функции по надзору, 

но их деятельность не носила постоянного характера и имела своей целью 

не предупреждение нарушений закона, а наказание виновных.

Авторы монографии полагают, что в истории формирования органов 

государственного контроля и надзора в сфере образования можно выде-

лить несколько периодов (этапов), определив их характерные признаки. 

В дореволюционный период выделяются два основных этапа развития:

• первый этап охватывает ХVIII век и продолжается до создания 

в 1802 году Министерства народного просвещения; 

• второй этап начинается с момента создания в 1802 году Министер-

ства народного просвещения и заканчивается Октябрьской рево-

люцией 1917 года. 

Создание светской системы образования в России происходит в на-

чале XVIII века, когда не было еще создано профильных органов управ-

ления и контроля за сферой образования. Создавая новые привилегиро-

ванные учебные заведения, государи брали контроль за их деятельностью 

фактически на себя, правда не всегда успешно. Так случилось с Акаде-

мией наук, основанной в Санкт-Петербурге в период царствования Ека-

терины I, супруги Петра I, в 1725 году, но получившей свой регламент 

только в период царствования ее дочери Елизаветы Петровны, в 1747 году, 

спустя 22 года3. 

Императрица Елизавета Петровна мудро отмечает, что «государя Пе-

тра Великого доброе начало и основание положено; однако по сие время 

Академии наук и художеств плодов и пользы совершенной не произвела 

по тому только одному, что не положен был регламент и доброе всему 

определение и не сочинен был штат, как должностей всех, так и их содер-

жания; что намерен был, не токмо сам государь император Петр Великий, 

но и государыня императрица Екатерина Алексеевна конечно учинить, 

ежели бы смерть не застигла обоих сих монархов»4. 

1 Беляев В. П., Ларина О. Г. Указ. соч. С. 34. 
2 Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб., 

1910. С. 290–291; Гурлянд И. Я. Приказ великого государя Тайных дел. Ярославль, 1902. 

С. 314, 332.
3 Регламент Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. Печатан 

в Санкт-Петербурге при Императорской академии наук 1747 года сентября 25 дня // Исто-

рия государственного контроля (надзора) в сфере образования в России (ХVIII — начало 

ХХI в.). Том 1: Императорская Россия: Хрестоматия. М., 2016. С. 47–65.
4 Регламент Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. Печатан 

в Санкт-Петербурге при Императорской академии наук 1747 года сентября 25 дня // Исто-
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Другой способ контроля за немногочисленными образовательными 

организациями предполагал назначение кураторов, приближенных к го-

сударям лиц (при Московском университете «быть двум кураторам, упо-

мянутому изобретателю того полезного дела действительному нашему 

камергеру и кавалеру Шувалову, статскому действительному советнику 

Блюментроту»1). 

Многочисленные военные учебные заведения, созданные в этот пе-

риод, находились под контролем военного ведомства (Военной коллегии). 

Одним из важнейших мероприятий стало создание Кадетского корпуса. 

Именным указом Анны Иоанновны от 29 июля 1731 года предполагалось 

учредить «Корпус кадетов, состоящий из 200 человек шляхетских детей, 

от тринадцати до осмнадцати лет, как российских, так и эстляндских 

и лифляндских провинций». 

Планировалось обучать кадетов арифметике, геометрии, рисованию, 

фортификации, артиллерии, фехтованию, верховой езде и «прочим к во-

инскому искусству потребным наукам». «А понеже, — говорилось далее 

в указе, — не каждого человека природа к одному воинскому склонна, та-

кож и в государстве не меньше нужно политическое и гражданское обу-

чение: того ради иметь при том учителей чужестранных языков, истории, 

географии, юриспруденции, танцеванию, музыки и прочих полезных наук, 

дабы, видя природную склонность, по тому б и к учению определять»2. 

Регламент о содержании корпуса кадетского от 30 ноября 1730 года ста-

новится фактически первым российским государственным стандартом, 

устанавливающим контроль за надлежащим уровнем образования, пре-

подаваемым в учебном заведении. 

Кроме шляхетских кадетских корпусов существовали и другие военно-

учебные заведения. Подготовку артиллерийских и инженерных офице-

ров осуществляли в Санкт-Петербурге Артиллерийская и Инженерная 

школы. Стремясь повысить качество подготовки в этих учебных заведе-

ниях, Кабинет министров 24 апреля 1737 года издал указ, согласно кото-

рому шляхетские и офицерские дети, не сдавшие экзамены по достиже-

нии шестнадцатилетнего возраста, определялись в матросы «ибо от того 

рия государственного контроля (надзора) в сфере образования в России (ХVIII — начало 

ХХI в.). Том 1: Императорская Россия: Хрестоматия. М., 2016. С. 47.
1 Об учреждении Московского университета и двух гимназий. Именной указ. 

24 января 1755 года // История государственного контроля (надзора) в сфере образования 

в России (ХVIII — начало ХХI в.). Том 1: Императорская Россия: Хрестоматия. М., 2016. 

С. 68.
2 Об учреждении Кадетского корпуса. Именной указ, данный Сенату. 29 июля 1731 го-

да // История государственного контроля (надзора) в сфере образования в России (ХVIII — 

начало ХХI в.). Том 1: Императорская Россия: Хрестоматия. М., 2016. С. 15.
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никакой пользы ожидать невозможно, который в обучении… никакого 

радения не показал»1.

Манифестом от 31 декабря 1736 года устанавливался новый порядок 

приема на военную службу шляхетских детей. Законодатель подробно разъ-

яснил порядок представления дворян-недорослей для приема на службу 

в указе от 9 февраля 1737 года. В семь лет недоросли должны были стать 

на учет в Санкт-Петербурге у герольдмейстера, а в Москве и в губерниях — 

у губернаторов. Второй смотр производился по достижении недорослями 

двенадцатилетия. При этом шляхтичи должны были быть обучены «совер-

шенно грамоте читать и чисто писать». В программу следующей четырех-

летней подготовки входило изучение законов православной веры, ариф-

метики и геометрии. Поощрялось изучение иностранных языков. С отца 

и родственников недорослей бралось обязательство, что их сын действи-

тельно будет изучать математические науки. В случае невозможности пре-

доставления таких обязательств недоросли должны были направляться 

«в государственные академии и другие школы»2. 

Осуществляется контроль за получением образования еще од-

ного привилегированного сословия — духовенства. Именным указом 

от 6 февраля 1737 года дозволялось освобождать от военной службы де-

тей и родственников церковнослужителей, желающих вместо себя по-

ставить купленных рекрутов или внести по 200 рублей. Освобожденные 

от воинской службы родственники церковнослужителей, пожелавшие 

продолжить службу в духовном звании, должны были обучаться грамоте, 

риторике и философии. Желавшие получить приказной чин должны были 

обучаться арифметике и геометрии. По прошествии трех лет обучения 

архиереи вместе с губернаторами и с их товарищами в епархиях должны 

были их проэкзаменовать и по итогам успешного экзамена определить 

по достоинствам в духовные или приказные чины. Тех же учеников, ко-

торые «все то время праздно проводили без науки», законодатель указы-

вает «писать в солдаты без всякого зачета»3. 

1 Об испытании находящихся в инженерных и артиллерийских школах шляхетских 

и офицерских детей в науках в сроки, определенные указом 11 февраля сего года, и об опре-

делении тех из них, кои по прошествии 16-ти летнего возраста никаких успехов не оказали, 

в матросы без выслуги. Именной указ, данный из Кабинета Ее Величества Военной колле-

гии. 24 апреля 1737 года // История государственного контроля (надзора) в сфере образова-

ния в России (ХVIII — начало ХХI в.). Том 1: Императорская Россия: Хрестоматия. М., 2016. 

С. 36–37.
2 Звонарев А. В. Комплектование русской армии офицерскими кадрами в период 

«дворцовых переворотов» // Вестник Московского городского университета. Серия «Юри-

дические науки». 2009. № 1 (3). С. 42.
3 Об освобождении от военной службы детей и родственников церковнослужи-

тельских, желающих вместо себя поставить купленных рекрут или внести по 200 рублей; 
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Второй период начинается с момента создания в 1802 году Мини-

стерства народного просвещения и заканчивается Октябрьской револю-

цией 1917 года. Особенностью данного периода является создание про-

фильного органа управления и формирование контрольной функции го-

сударства за образованием. В течение столетия неоднократно меняется 

название отраслевого органа управления: Министерство народного про-

свещения (1802–1817), Министерство духовных дел и народного просве-

щения (1817–1824), Министерство народного просвещения (1824–1917). 

В этот период Министерству народного просвещения подчиняется боль-

шинство образовательных учреждений империи.

В Российской империи складывается система государственного кон-

троля (надзора) за деятельностью образовательных организаций. Начало 

созданию данной системы было положено в 1803 году в связи с приня-

тием указа «Об устройстве училищ», которым создано Главное училищ-

ное правление. Правление состояло из попечителей университетов и их 

округов, а также других членов, которых определял сам император. Попе-

чители отвечали за благоустройство всех училищ вверенных им округов. 

Согласно указу, попечитель округа обязан был содействовать устрое-

нию «в своем округе Университета и других училищ, если где оных нет; 

о приведении их, на основании сих правил, в цветущее состояние, о рас-

пространении и успехах народного просвещения в местах ему вверен-

ных». Попечитель был обязан обозревать лично училища своего округа, 

по крайней мере, один раз в два года. В случае невозможности исполне-

ния данного поручения министр испрашивал высочайшее повеление го-

сударя об отправлении в тот округ другого члена Главного училищного 

правления.

В каждом округе планировалось учредить университет. В губернских 

городах имелись гимназии, подчиняющиеся непосредственно управлению 

губернского директора училищ. Последний назначался Главным училищ-

ным правлением по представлению Университета округа. Губернские ди-

ректора осуществляли «общее смотрение» в губерниях не только за гим-

назиями, уездными училищами и училищами приходскими, но и за част-

ными образовательными заведениями (кроме тех, которые были вверены 

иному начальству). Университет же должен был посылать ежегодно од-

ного или нескольких своих членов для личного обозрения училищ сво-

его ведомства. 

об определении уволенных в школы для обучения наукам и о размещении обучившихся 

в духовную и гражданскую службы, а не обучавшихся и ленивых в полки по-прежнему. 

Именной указ, данный Сенату. 6 февраля 1737 года // История государственного контроля 

(надзора) в сфере образования в России (ХVIII — начало ХХI в.). Том 1: Императорская 

Россия: Хрестоматия. М., 2016. С. 35.
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За порядком обучения в уездных и приходских училищах должны были 

надзирать смотрители уездных училищ, которые определялись универси-

тетами непосредственно или по представлению губернского директора 

училищ. Приходские училища в казенных селениях вверялись приход-

скому священнику и одному из почетнейших жителей1. 

Постепенно данная система по государственному контролю (надзору) 

за деятельностью образовательных организаций усложняется. Появляются 

почетные смотрители при уездных училищах (указ 26 августа 1811 года), 

которые первоначально назначаются из дворян, а затем из других сосло-

вий (указ 8 марта 1819 года).

В образовательных учреждениях развивается инспекторская служба. 

Инспекторы в учебных заведениях разного уровня образования выпол-

няли различные обязанности. Согласно Уставу Императорского Москов-

ского университета от 5 ноября 1804 года инспектор казенных студен-

тов избирался из ординарных профессоров общим собранием. Основной 

его обязанностью был надзор за порядком и благочинием студенческого 

общества. Посещая покои воспитанников, он должен был «нерадивых 

увещаниями привлекать к должности» и стараться возбудить у студентов 

«прилежание к учению»2.

Согласно постановлению о Царскосельском лицее от 12 августа 1810 года, 

учреждалась должность надзирателя, в обязанности которого входило по-

сещение воспитанников в классах и контроль за их упражнениями и по-

ведением вне классов. К надзирателю профессора должны относиться 

в случае небрежения, лености или ослушания воспитанников3. Надзира-

тель определял поощрения и наказания воспитанников. Таким образом, 

инспекторы (надзиратели) формировали систему внутреннего контроля 

(надзора) за образовательным процессом. 

Со временем инспекторская служба формируется как система по внеш-

нему государственному контролю (надзору) за деятельностью образова-

тельных организаций. Согласно указу от 26 декабря 1833 года учреждаются 

инспекторы над частными учебными заведениями в столицах. Для наблю-

дения, со стороны правительства, над частными в столицах учебными за-

1 Об устройстве училищ. 24 января 1803 года // История государственного контроля 

(надзора) в сфере образования в России (ХVIII — начало ХХI в.). Том 1: Императорская 

Россия: Хрестоматия. М., 2016. С. 82–85.
2 Устав Императорского Московского университета. 5 ноября 1804 года// История го-

сударственного контроля (надзора) в сфере образования в России (ХVIII — начало ХХI в.). 

Том 1: Императорская Россия: Хрестоматия. М., 2016. С. 85–86.
3 Постановление о Лицее (Царскосельском). 12 августа 1810 года // История государ-

ственного контроля (надзора) в сфере образования в России (ХVIII — начало ХХI в.). Том 1: 

Императорская Россия: Хрестоматия. М., 2016. С. 85–86.
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ведениями обоего пола, по числу оных, учреждались в Санкт-Петербурге — 

четыре, а в Москве — два инспектора. 

Разделив между инспекторами по соразмерности надзор над всеми 

частными пансионами и снабдив их подобным наставлением и надлежа-

щими формами отчетности как по нравственной, так и по учебной части, 

Министерство народного просвещения обязало их наблюдать за точным 

и неукоснительным исполнением начертанных правил. Инспекторы, со-

стоя в непосредственном ведении попечителей учебных округов и в по-

стоянных сношениях с ректорами университетов, должны были пред-

ставлять, по истечении каждых четырех месяцев, попечителям ведомости 

о вверенных надзору их пансионах. Ведомости от попечителей поступали 

к министру народного просвещения1. 

Согласно Положению об учебных округах Министерства народного 

просвещения от 25 июня 1835 года, попечитель учебного округа имел 

при себе чиновника в звании инспектора казенных училищ. Попечитель 

мог лично или через своего помощника осматривать учебные заведения 

вверенного ему округа, а также «употреблять к тому инспектора казен-

ных училищ»2. 

Однако лишь в 1871 году появится Высочайше утвержденная инструк-

ция инспекторам народных училищ, в которой подробно будут изложены 

их полномочия по государственному контролю (надзору) за деятельностью 

подведомственных им образовательных организаций и регламентирован 

порядок их деятельности. Это было связано с созданием широкой сети 

народных училищ в соответствии с Положением о начальных народных 

училищах от 14 июня 1864 г.

В последующие десятилетия количество должностей инспекторов на-

родных училищ в округах, краях, губерниях и областях значительно уве-

личивается в связи с быстрым развитием и расширением системы обра-

зовательных учреждений Российской империи и необходимостью внима-

тельного контроля (надзора) за ней. До 1869 года было назначено всего 

8 окружных инспекторов.

Согласно «Высочайше утвержденной инструкции инспекторам на-

родных училищ» 1871 года все городские приходские казенные, сельские 

одно- и двухклассные училища, учрежденные на средства Министерства 

1 Об учреждении инспекторов над частными учебными заведениями в столицах. 

26 декабря 1833 года // История государственного контроля (надзора) в сфере образования 

в России (ХVIII — начало ХХI в.). Том 1: Императорская Россия: Хрестоматия. М., 2016. 

С. 99–100.
2 Положение об учебных округах Министерства народного просвещения. Указ Прави-

тельствующему Сенату. 25 июня 1835 года // История государственного контроля (надзора) 

в сфере образования в России (ХVIII — начало ХХI в.). Том 1: Императорская Россия: Хре-

стоматия. М., 2016. С. 104.
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народного просвещения с пособием от местных обществ, должны были 

состоять под «исключительным наблюдением» инспекторов. Все прочие 

подлежали их надзору совместно с училищными советами. Инспекторы 

получили право отстранять от работы неблагонадежных учителей и при-

останавливать решения училищного совета1.

Таким образом, к началу ХХ века в России был создан мощный аппарат 

для надзора за начальными учебными учреждениями. Число инспекторов 

достигло к 1900 году 350 человек. С 1904 по 1913 год число инспекторов 

выросло с 401 до 682, то есть в 1,7 раза за десятилетие. 

Появление новых видов образовательных учреждений предусматривает 

создание и иных видов инспекций. В декабре 1897 года Министерство на-

родного просвещения учреждает особую инспекцию для надзора за про-

мышленными училищами в составе четырех инспекторов для руководи-

тельства и надзора за названными учебными заведениями2.

Согласимся с научными выводами Малышевой В. А. о том, что «в до-

революционной России имели место следующие тенденции в работе ин-

спекционных служб. Первая: широкая вариативность содержания форм 

и методов деятельности в зависимости от конкретных установок высшей 

государственной власти, но в рамках действующего законодательства. Вто-

рая: основные виды деятельности инспекции включали в себя нравствен-

ный, учебный, полицейский и хозяйственный надзор, но в зависимости 

от социально-экономической ситуации государственной политики в сфере 

образования менялись задачи, содержание, формы и методы работы ин-

спекторов. Третье: увеличение нормативных показателей, в соответствии 

с которыми осуществлялась работа инспекции, что снижало эффектив-

ность деятельности образовательных учреждений и препятствовало раз-

витию системы народного просвещения… 

… основные недостатки, характерные для работы инспекционных 

служб: недостаточная компетентность в принятии управленческих ре-

шений: принижение требовательности со стороны руководства, отсутствие 

систематической работы по подбору, расстановке и воспитанию инспек-

торских кадров всех звеньев системы просвещения»3.

1 Об инструкции инспекторам народных училищ. 29 октября 1871 года // История го-

сударственного контроля (надзора) в сфере образования в России (ХVIII — начало ХХI в.). 

Том 1: Императорская Россия: Хрестоматия. М., 2016. С. 116–129.
2 Практика правоприменения образовательного законодательства в профессиональ-

ных образовательных организациях в свете реализации Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации»: Материалы городской научно-практической конференции 

ГБОУ ВО МГПУ. 20 мая 2015 года / Сост. С. И. Фёклин. М.: Книгодел, 2015. С. 35.
3 Малышева В. А. Формирование системы государственного надзора начального про-

фессионального образования. Диссертация на соискание ученой степени д.п.н. М., 2005 // 
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Таким образом, к началу ХХ века в Российской империи сформирова-

лась система государственного контроля (надзора) за деятельностью об-

разовательных организаций.

Третий период (советский) начинается в 1917 году и заканчивается 

в связи с прекращением существования СССР в 1991 году. 

Революционные процессы, происходившие в России, и изменения 

в общественном строе после Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции не могли не отразиться на развитии образования в нашей стране. 

Первыми декретами Советской власти было упразднено Министерство на-

родного просвещения и создан Народный комиссариат по просвещению 

РСФСР во главе с народным комиссаром просвещения А. В. Луначарским.

9 ноября 1917 года декретом ВЦИК и Совнаркома была создана Го-

сударственная комиссия по народному просвещению, которой было по-

ручено общее руководство культурой и образованием1. Однако Государ-

ственный комитет отказался сотрудничать с комиссией, и в результате 

комитет был упразднен 23 ноября 1917 года. Не желали работать с новой 

властью и бывшие чиновники Министерства народного просвещения. 

Нарком А. В. Луначарский писал позже в своих воспоминаниях: «Каж-

дый отдел стал привлекать работников, понемногу расширяться и совер-

шенствоваться, разрушая попутно остатки старого аппарата вроде Петро-

градского округа, а затем и Московского и т.д. Потянулись нити от нас 

в провинцию и обратно, сперва очень слабые, потом, хотя и медленно, 

постепенно крепшие». 

Управление всеми начальными и средними учебными заведениями 

на местах было передано Советам рабочих и крестьянских депутатов. Были 

организованы губернские, уездные и волостные отделы народного образо-

вания исполнительных комитетов Советов рабочих и крестьянских депу-

татов. Государственной комиссией по просвещению было издано поста-

новление от 17 января 1918 года «Об упразднении должности директоров, 

начальниц, инспекторов и заведующих, где эти должности имеются, и об 

учреждении должностей председателей, товарищей председателей и се-

кретарей Педагогического совета» и Народным комиссариатом по про-

свещению РСФСР было издано постановление от 21 января 1918 года 

«Об упразднении должностей попечителей учебных округов и их помощ-

ников, главных и окружных инспекторов, состоящих при них секретарей 

и помощников секретарей, а равно попечительских советов и канцелярий 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов. — URL: http://www.dissercat.com/ (дата 

обращения: 29.10.2018).
1 Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ-

ных Комиссаров «Об учреждении Государственной комиссии по просвещению» от 9 (22) 

ноября 1917 года // Декреты Советской власти. Т. I. М., 1957. С. 59–62.
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при учебных округах». Эти документы были приняты в целях исполнения 
Инструкции, как проводить в жизнь намеченный в декрете план органи-

зации дела народного образования от 8 января 1918 года1. Согласно этой 

инструкции необходимо, чтобы советы безотлагательно взялись за орга-

низацию дела народного образования, там же, где их нет или это невоз-

можно, надо создать в спешном порядке при советах временные органы, 

ведающие дело[м] народного образования. Такими органами могут быть 

делегатские культурно-просветительские комиссии или же при крайнем 

случае выделенные из состава советов, комиссары по народному образо-

ванию. И эти органы должны немедля же взять на себя контроль над де-

лом народного образования2.

Советский инструктор народного просвещения был призван олице-

творять в своем лице начало советской общественности и государствен-

ности, проникнутые идеей коммунизма. Он должен был помочь учитель-

ству и населению разрушить старую школу, основанную на принципах 

авторитаризма, и построить новую школу на началах социалистического 

демократизма и трудового воспитания.

Основное назначение инструктора народного просвещения — макси-

мальная помощь массам в строительстве новой школы.

В противовес к начальственному подходу к учителю со стороны доре-

волюционного чиновника-инспектора советский инструктор народного 

просвещения рассматривался как старший товарищ учителя, действующий 

не принуждением, а методами общественно-педагогического характера.

Функции, формы и методы деятельности инструкторского аппарата 

народного образования были определены директивой Наркомпроса в на-

чале 1919 года. Одновременно была опубликована «Инструкция для школь-

ного инструктора Народного комиссариата просвещения»3. В это же время 

Народным комиссариатом по просвещению было издано постановление 

от 16 июня 1919 года «О правильной постановке школьно-инструктор-

ского дела»4.

По директиве Наркомпроса: «Инструктора ведают всеми вопросами, 

связанными с организацией трудовой школы; при этом в пределах, не на-

1 История государственного контроля (надзора) в сфере образования в России 

(ХVIII — начало ХХI в.). Том 2: Советская Россия: Хрестоматия / Под общ ред. А. В. Звона-

рева, Н. М. Ладнушкиной. М.: ГАОУ ВО МГПУ, 2016. С. 445.
2 Там же. С. 23.
3 Сборник декретов и постановлений Рабоче-крестьянского правительства по народ-

ному образованию. Выпуск второй (с 7 ноября 1918 г. по 7 ноября 1919 г.) М., 1920. С. 171–

175.
4 Сборник декретов и постановлений Рабоче-крестьянского правительства по народ-

ному образованию. Выпуск второй (с 7 ноября 1918 г. по 7 ноября 1919 г.) М., 1920. С. 175–

176.
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рушающих их общих функций, допускается специализация инструкторов 

1, 2 ступени, инструкторов — специалистов по вопросам организации хо-

зяйственной жизни школы, по индустриальному труду и сельскому хо-

зяйству (технология), физическому образованию, а также по вопросам 

научно-методическим (естественно-географический цикл, общественно-

исторический, физико-математический, родной язык и литература, иност-

ранные языки, музыка, графические искусства).

Штат инструкторов при городских отделах определяется примерной 

нормой: один инструктор на 30 школ однокомплектного состава, причем 

работа инструктора связывается с определенной группой обслуживаемых 

школ. При уездных отделах устанавливается такая же норма, причем, хотя 

бы уклоняясь от нее, надлежит стремиться к тому, чтобы радиус района, 

обслуживаемого одним инструктором, не был чрезвычайно велик (в гу-

берниях средней населенности 30 человек на один кв. километр — он не 

должен превышать 10 километров).

При губернских отделах устанавливается штат школьных инструкто-

ров из примерного расчета: один инструктор на уезд. Губернские инструк-

тора не связаны с определенным уездом, но обслуживают всю губернию. 

В связи с указанным характером работы губернские инструктора могут 

быть инструкторами-специалистами»1.

Отрицая за инструктором всякие полномочия административного ха-

рактера, Наркомпрос рассматривал его как агитатора за пролетарскую 

систему народного образования в массе работников просвещения и на-

селения, как популяризатора новых отраслей в работе.

С переходом страны на рельсы мирного строительства вопросы кон-

троля приобретали огромное политическое значение. Указание В. И. Ле-

нина о том, что «учет и контроль — вот главное, что требуется для нала-

живания, для правильного функционирования первой фазы коммунисти-

ческого общества», стало лозунгом. В этих условиях Наркомпрос решает 

заменить инструкторский аппарат народного образования аппаратом ин-

спекторским.

В 1921 году начинают формировать советскую инспекцию. Тогда в со-

ставе административного управления был создан небольшой контрольно-

инспекционный аппарат. Он существовал наряду с инструкторами управ-

ления. Инспектора по организационной линии охватывали вопросы на-

родного просвещения в целом, занимаясь преимущественно вопросами 

руководства, бюджета, материальной базы, правового и материального 

положения учительства. 

1 Постановление Народного комиссариата по просвещению «О правильной постанов-

ке школьно-инструкторского дела» от 16 июня 1919 года // Сборник декретов и постанов-

лений Рабоче-крестьянского правительства по народному образованию. Выпуск второй 

(с 7 ноября 1918 г. по 7 ноября 1919 г.). М., 1920. С. 175.
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За первый год деятельности (с 1 октября 1922 года по октябрь 1923 года) 

инспекторский аппарат Народного комиссариата просвещения провел 

большую работу инструктивно-методического порядка, направив на ме-

ста более 300 инструктивно-методических писем. Деятельность инспек-

ции за этот год, кроме письменного инструктажа мест и изучения соот-

ветствующих материалов, заключалась в непосредственном обследовании 

массовых учреждений народного образования. 

В мае 1922 года Наркомпрос решил создать единый инспекторский 

аппарат, сосредоточив его в организационно-инспекторском отделе. По-

следнему поручено было подобрать личный состав инспекции, выработать 

положение и инструкцию, согласно которым должна протекать вся дея-

тельность инспекции, и начать практическую работу по инспектированию 

органов и учреждений народного просвещения.

Организационный период работы отдела занял значительное время: соз-

дание инспекции встретило много трудностей, разрешить которые не всегда 

удавалось. Это нашло отражение в письме № 4746 от 21 февраля 1923 года, 

направленном замнаркома просвещения И. Ходоровским всем заведую-

щим губернских и областных отделов народного образования.

Процесс организационного оформления инспекции народного просве-

щения в основном завершился к концу 1923 года. В этот период было раз-

работано и принято Положение об инспекции народного просвещения1.

В Положении об инспекции народного просвещения было установ-

лено, что «в целях осуществления более планомерного руководства де-

ятельностью местных органов и учреждений народного образования, 

а также учреждений, непосредственно подведомственных центру, орга-

низуется центральная, областная, губернская и уездная инспекция на-

родного просвещения»2. «В обязанности инспекции входит:

А. Наблюдение за правильностью административно-организационной 

работы органов и учреждений по народному просвещению.

Б. Наблюдение за выполнением декретов, постановлений и распоря-

жений по народному просвещению, исходящих от ВЦИК и СНК, а также 

от Народного комиссариата просвещения и его местных органов.

В. Ревизия органов и учреждений по народному просвещению в слу-

чаях, требующих срочного ее производства.

Г. Возбуждение в соответствующих инстанциях вопросов об отмене 

незаконных распоряжений местных органов и учреждений и о прекра-

щении незаконных действий.

1 Еженедельник Народного комиссариата просвещения. 1924. № 1 (22). С. 55–56.
2 Положение об инспекции народного просвещения от 20 ноября 1923 года // Ежене-

дельник Народного комиссариата просвещения. 1924. № 1 (22). С. 55.
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Д. Обращение, в случаях необходимости, к соответствующим органам 

власти о привлечении к суду должностных лиц, уличенных в бесхозяй-

ственном ведении дела и в других незаконных действиях.

Е. Методическое инструктирование учреждений по народному про-

свещению и наблюдение за постановкой методической работы местных 

органов НКП»1.

Определенные итоги работы инспекции народного просвещения были 

подведены на Первой Всероссийской конференции инспекторов, которая 

состоялась в декабре 1923 года. 

В Резолюции I Всероссийской конференции инспекторов народного 

просвещения было обращено внимание на такие моменты, как опреде-

ление более четкого содержания работы инспекторов, их закрепление 

за конкретными районами и устранение наблюдающегося частого переме-

щения инспекторов из одного района в другой, работа с национальными 

меньшинствами, повышение эффективности их деятельности и повыше-

ние их квалификации2.

Реализуя решения I Всероссийской конференции инспекторов народ-

ного просвещения, в январе 1924 года были разработаны и утверждены 

Инструкция центральному инспектору народного просвещения3, Ин-

струкция губернскому (областному) инспектору народного просвещения4 
и Инструкция уездному инспектору народного просвещения5.

На органы Государственного политического управления (ГПУ) воз-

лагается борьба с распространением произведений, не разрешенных 

Главным управлением по делам литературы и издательства и его орга-

нами, а также надзор за типографиями, таможенными и пограничными 

пунктами, борьба с подпольными изданиями и их распространением, 

борьба с провозом из-за границы для распространения на территории 

РСФСР не разрешенной к обращению литературы, наблюдение за про-

дажей русской и иностранной литературы и изъятие книг, не разрешен-

ных Главным управлением по делам литературы и издательства и его 

органами.

Коллегией Наркомпроса в августе 1927 года была утверждена и разо-

слана для сведения отделов народного образования и просветительных 

1 Положение об инспекции народного просвещения от 20 ноября 1923 года // Ежене-

дельник Народного комиссариата просвещения. 1924. № 1 (22). С. 55.
2 Резолюция I Всероссийской конференции инспекторов народного просвещения «По 

основным докладам НКП о задачах и методах инспекторской работы» [декабрь 1923 года] // 

Еженедельник Народного комиссариата просвещения. 1924. № 1 (22). С. 15–16.
3 Еженедельник Народного комиссариата просвещения. 1924. № 1 (22). С. 57–59.
4 Еженедельник Народного комиссариата просвещения. 1924. № 1 (22). С. 60–62.
5 Еженедельник Народного комиссариата просвещения. 1924. № 1 (22). С. 62–64.

Глава 1.1. История формирования института надзора в сфере образования...    19



учреждений «Инструкция инспектору организационно-планового управ-

ления НКП»1. 

Непосредственное инспектирование и инструктирование массовых 

учреждений социального воспитания и политпросвета в сельских мест-

ностях (школы первой ступени, детдома, детсады, детплощадки, избы-чи-

тальни, красные уголки, клубы) осуществлялось участковой инспекцией 

соцвоса и политпросвета.

С этой целью организационно-плановым управлением была разрабо-

тана и утверждена «Инструкция участковой (районной) инспекции соц-

воса и политпросвета»2. В инструкции были определены права и обязан-

ности инспектора, задачи, содержание и формы работы участковой ин-

спекции.

Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР в июле 1928 года было 

утверждено «Положение о губернских отделах народного образования»3, 

согласно которому губернские отделы народного образования были на-

делены полномочиями по проведению инспекторских обследований под-

ведомственных органов и учреждений в губернии и осуществлению кон-

троля за своевременным и точным исполнением этими органами и уч-

реждениями действующих постановлений и распоряжений по народному 

образованию4.

В состав губернских отделов народного образования в числе других 

сотрудников входили инспекторы по организационным и плановым во-

просам народного образования.

С 1929–1930 года Народный комиссариат просвещения РСФСР ставит 

задачу «встать на путь создания единого для всего Наркомпроса плана ин-

спекционной работы, а в задачу краевых (областных) отделов народного 

образования наиболее близко подойти к единому плану по краю (обла-

сти) и округам». В мае 1929 года была утверждена инструкция организа-

ционно-плановому инспектору краевого (областного) и окружного отдела 

народного образования5.

1 Еженедельник Народного комиссариата просвещения РСФСР. 1927. № 39. С. 6–10.
2 Еженедельник Народного комиссариата просвещения РСФСР. 1928. № 5. С. 10–12.
3 Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров РСФСР от 16 июля 1928 года «Об утверждении Положения о губерн-

ских отделах народного образования» // СПС КонсультантПлюс.
4 Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров РСФСР от 16 июля 1928 года «Об утверждении Положения о губерн-

ских отделах народного образования» // СПС КонсультантПлюс.
5 Инструкция организационно-плановому инспектору краевого (областного) и окруж-

ного отдела народного образования. Утверждена заместителем народного комиссара про-

свещения РСФСР В. Яковлевой 20 мая 1929 года // Еженедельник Народного комиссариата 

просвещения РСФСР. 1929. № 26. С. 24–25. 
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Таким образом, для инспекторов всех уровней были утверждены соот-

ветствующие инструкции, определяющие их права, обязанности и формы 

работы, планирование работы и отчетность. Но работа по нормативному 

обеспечению инспекторской деятельности продолжилась.

В августе 1930 года коллегией Народного комиссариата просвещения 

РСФСР было утверждено Положение о Центральной инспекции Народ-

ного комиссариата просвещения РСФСР1. 

Центральная инспекция просвещения была создана «для осуществле-

ния систематической проверки выполнения органами народного обра-

зования основных положений советской просветительной политики, по-

становлений и директив партии, правительства и Наркомпроса, для ока-

зания помощи местным органам народного образования в деле перевода 

их работы на новые формы и методы, а также в целях усиления живого 

и конкретного руководства со стороны Наркомпроса краевыми (област-

ными) отделами народного образования и привлечения внимания обще-

ственности к вопросам культурного строительства в Народном комисса-

риате по просвещению»2. 

В этот же период в целях привлечения советской общественности к не-

посредственному участию в деле руководства народным образованием 

и создания лучших условий для общественного контроля за деятельно-

стью учреждений и органов народного образования при районных и го-

родских отделах народного образования было принято решение о созда-

нии института общественной (добровольной) инспектуры. Деятельность 

общественных инспекторов регулировалась «Положением об организа-

ции и работе общественной инспектуры»3, принятом в сентябре 1930 года.

Далее продолжился эволюционный процесс разработки и принятия 

нормативных документов, регламентирующих деятельность инспекций 

различного уровня и инспекторов народного просвещения. Так, в период 

с 1930 до 1940 года было принято большое количество нормативных до-

кументов, среди которых были: 

«Положение о школьной территориальной инспекции управления на-

чальной и средней школы Наркомпроса»4 (18 октября 1934 года);

Приказ народного комиссара просвещения РСФСР от 7 января 1937 года 

№ 70 «О Главной инспекции при наркоме»5;

1 Бюллетень Народного комиссариата по просвещению РСФСР. 1931. № 1. С. 11–12.
2 Положение о Центральной инспекции Народного комиссариата просвещения 

РСФСР. Утверждено коллегией Народного комиссариата просвещения РСФСР 3 августа 

1930 года // Бюллетень Народного комиссариата по просвещению РСФСР. 1931. № 1. С. 11. 
3 Бюллетень Народного комиссариата по просвещению РСФСР. 1930. № 28. С. 15–16.
4 Бюллетень Народного комиссариата по просвещению РСФСР. 1934. № 34. С. 10.
5 Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. 1937. № 3. С. 5–6. 
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«Положение о районном инспекторе по школам неграмотных 

и малограмотных»1 (30 декабря 1938 года);

Приказ народного комиссара РСФСР от 14 марта 1939 года № 454 

«О работе Главной инспекции»2;

«Временное положение о работе школьного инспектора Наркомпроса 

РСФСР»3 (25 марта 1939 года);

«Положение о районном (городском) школьном инспекторе»4 

(от 25 ноября 1939 года).

В сороковые и пятидесятые годы работа продолжалась без видимых 

изменений, что обусловлено трагическими событиями Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 годов и послевоенным периодом восстанов-

ления государства. 

К вопросам инспектирования вернулись в начале 50-х годов. 

В 1954 году состоялось Всероссийское совещание инспекторов как этап 

совершенствования работы инспекции на пути повышения качества об-

разования. Основной задачей совещания являлось всестороннее, дело-

вое обсуждение вопросов, связанных с улучшением инспектирования 

школ, совершенствования методов руководства ими, повышением каче-

ства учебно-воспитательной работы.

В докладе «О задачах инспектирования школ в свете решений XIX съезда 

коммунистической партии Советского Союза» было указано на слабость 

государственного контроля и проверки исполнения решений и указаний 

партии и правительства по вопросам школы и просвещения.

По результатам совещания были выработаны рекомендации, которые 

должны были помочь изменить ситуацию по инспектированию.

В начале 60-х годов вновь вернулись к идее общественного контроля. 

В развитие этого положения совместным приказом министра просве-

щения РСФСР Е. Афанасенко и председателя Республиканского ко-

митета профсоюза работников просвещения, высшей школы и науч-

ных учреждений РСФСР Л. Чупраковой (23 марта 1963 г., № 233, № 69) 

было утверждено «Положение об общественном инспекторе районного, 

городского, окружного, областного, краевого отделов народного обра-

зования, министерства просвещения АССР и Министерства просвеще-

ния РСФСР»5. 

1 Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. 1939. № 1. С. 12–13. 
2 Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. 1939. № 7. С. 3–4. 
3 Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. 1939. № 8. С. 5–6. 
4 Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. 1939. № 21–22. С. 21–

23.
5 Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. 1963. № 9. 

С. 25–27. 
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В Положении говорилось: «В свете выполнения решений XXII съезда 

КПСС и программы партии, закона о школе, решений ноябрьского (1962) 

пленума ЦК КПСС о всемерном усилении партийно-государственного 

и общественного контроля особое значение приобретает систематиче-

ское и глубокое изучение состояния народного образования, творческое 

внедрение передового опыта и оказания практической помощи работни-

кам школ, других детских учреждений и органов народного образования 

на местах в повышении качества обучения и воспитания подрастающего 

поколения»1.

Общественные инспекторы изучали и внедряли передовой педагоги-

ческий опыт, наиболее эффективные методы и приемы обучения и вос-

питания учащихся, достижений педагогической науки, а также оказывали 

практическую помощь в работе руководителям, учителям, воспитателям 

и другим работодателям учреждений народного образования.

Состоявшийся в 1971 году XXIV съезд КПСС наметил переход к но-

вому этапу всеобщего обучения в стране.

В Директивах по пятилетнему плану развития народного хозяйства 

СССР на 1971–1975 годы было записано: «...последовательно повышать 

уровень образования и квалификации трудящихся, завершить переход 

ко всеобщему среднему образованию молодежи...». Это было продикто-

вано потребностями экономического и научно-технического развития со-

циализма. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление 

«О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи 

и дальнейшем развитии общеобразовательной школы». 

Этим постановлением завершалась система мероприятий партии и пра-

вительства по реализации ленинского плана введения в стране всеоб-

щего обязательного среднего образования. Основные принципы орга-

низации и деятельности учреждений системы народного образования 

СССР были закреплены в утвержденных в 1973 году и введенных в дей-

ствие с 1 января 1974 года «Основах законодательства Союза ССР и со-

юзных республик о народном образовании»2. Согласно этому документу 

в систему народного образования были включены: дошкольное воспи-

тание, общее среднее образование, внешкольное воспитание, профес-

1 Положение об общественном инспекторе районного, городского, окружного, об-

ластного, краевого отделов народного образования, министерства просвещения АССР 

и Министерства просвещения РСФСР, утвержденное Министерством просвещения 

РСФСР и республиканским комитетом профсоюза работников просвещения, высшей шко-

лы и научных учреждений РСФСР 23 марта 1963 года № 69-М.
2 Закон Союза Советских Социалистических Республик от 19 июля 1973 года 

№ 4536-VIII «Об утверждении Основ законодательства Союза СССР и союзных республик 

о народном образовании» // Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалисти-

ческих Республик. 1973. № 30. С. 460–481.
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сионально-техническое образование, среднее специальное образование, 

высшее образование.

Учитывая требования постановлений партии и правительства, а также 

в целях совершенствования инспекционной деятельности, в начале семи-

десятых годов принят и доведен до сведения и руководства приказ мини-

стра просвещения СССР от 13 декабря 1972 года № 129 «Об утверждении 

Положения о школьной инспекции системы Министерства просвеще-

ния СССР».

В связи с этим министерства просвещения (народного образования) 

союзных республик были обязаны организовать изучение Положения 

с руководителями и инспекторами школ отделов народного образования 

и привести в соответствие с настоящим Положением документы мини-

стерств просвещения (народного образования) союзных республик, ре-

гламентирующие работу инспекторов школ.

В соответствии с утвержденным Положением школьную инспекцию 

составляют инспекторы школ районных, городских, окружных, област-

ных, краевых отделов народного образования, министерств просвещения 

автономных республик, министерств просвещения (народного образова-

ния) союзных республик и Министерства просвещения СССР.

Главной задачей школьной инспекции было осуществление государст-

венного контроля за выполнением школами и органами народного обра-

зования решений партии и правительства в области народного образова-

ния, приказов и указаний Министерства просвещения СССР, министерств 

просвещения (народного образования) союзных республик; инспектиро-

вание работы общеобразовательных школ, внешкольных и дошкольных 

учреждений и органов народного образования в целях дальнейшего со-

вершенствования обучения и коммунистического воспитания молодого 

поколения1.

Инспектирование школ и органов народного образования осущест-

влялось на основе принципов партийности, научности, преемственно-

сти, связи с жизнью, сопровождалось оказанием практической помощи 

по устранению недостатков и систематической проверкой исполнения.

Важнейшими условиями эффективности инспектирования являлись 

плановость и систематичность, всесторонность и научно-педагогическая 

глубина анализа состояния дел, объективность оценок и доказательность 

выводов, принципиальная требовательность и тактичность инспектиру-

ющих лиц. 

1 Приказ Министерства просвещения СССР от 13 декабря 1972 года № 129 «Об утверж-

дении Положения о школьной инспекции системы Министерства просвещения СССР» // 

СПС КонсультантПлюс.
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В декабре 1975 года приказом по Министерству просвещения СССР 

было утверждено и введено в действие Положение об инспекторе по до-

школьному воспитанию системы Министерства просвещения СССР1, одо-

бренное коллегией этого же министерства (приказ от 26 декабря 1975 года 

№ 169).

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 22 декабря 1977 года № 11 «О дальнейшем совершенствовании обу-

чения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки 

их к труду» в краевых, областных, районных, городских отделах народного 

образования введена должность инспектора по трудовому обучению, вос-

питанию и профессиональной ориентации учащихся. Должностные обя-

занности инспектора определены приказом Министерства просвещения 

СССР от 3 мая 1978 года № 63 «Об утверждении квалификационной ха-

рактеристики на инспектора по трудовому обучению, воспитанию и про-

фессиональной ориентации учащихся»2.

Однако уже в начале 80-х годов явления застоя, охватившие все со-

ветское общество, оказывают все возрастающее отрицательное влияние 

на образование.

После 1985 года начинается серьезная структурная и содержательная 

перестройка системы образования, в том числе и в части осуществления 

контроля. Учреждениям образования предоставляется право самокон-

троля, что отразило процесс постепенной демократизации управления 

образованием и способствовало повышению ответственности педагоги-

ческих коллективов за результаты своей деятельности. Коренным обра-

зом изменяются задачи и методика инспектирования.

В результате ряда правительственных и ведомственных решений 

в 1989–1990 годах упраздняется институт инспекторов на всех уровнях 

органов управления образованием, а наименования должностей их со-

трудников приводятся в соответствие с действующей классификацией 

должностей государственных служащих (специалист, ведущий, главный 

специалист, специалист-эксперт, иное).

В своем научном исследовании Грачев В. А. пришел к обоснованным 

выводам о том, что инспекция образовательных учреждений в советский 

период прошла сложный и противоречивый путь. От попыток внедрить 

принципиально новые подходы к инспектированию на первом этапе раз-

1 Приказ Министерства просвещения СССР от 26 декабря 1975 года № 169 «Об ут-

верждении Положения об инспекторе по дошкольному воспитанию системы Министер-

ства просвещения СССР» // СПС КонсультантПлюс.
2 Приказ Министерства просвещения СССР от 20 февраля 1978 года № 24 «Об утверж-

дении квалификационных характеристик должностей руководящих и педагогических ра-

ботников учреждений просвещения» // СПС КонсультантПлюс.
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вития этой деятельности (1917–1930 годы) до жесткой регламентации ра-

боты инспектора на втором этапе (1930–1954 годы) и, наконец, к стаби-

лизирующему развитию через последовательное устранение недостатков 

(1954–1991 годы). 

Положительными моментами организации работы инспекции Гра-

чев В. А. считает адекватное выполнение задач высшей государственной 

власти, определяемых в рассматриваемый период решениями партийных 

органов, и помощь преподавательскому корпусу в развитии профессио-

нального мастерства через организацию методической работы. 

Вместе с тем, загруженность формальной бюрократической работой 

отрицательно сказывалась на деятельности инспекции. В перспективе ин-

спекция должна сохраниться как канал помощи преподавательским кадрам 

и как орган, контролирующий выполнение законодательства и нормати-

вов в области образования; орган, отвечающий за соблюдение законных 

интересов всех участников образовательного процесса в рамках действу-

ющего законодательства1.

Принятие Верховным Советом России в июле 1992 года Закона Рос-

сийской Федерации «Об образовании» было началом процесса форми-

рования нового правового поля Российской системы образования, в том 

числе осуществления инспекционной деятельности, а в дальнейшем — 

и контрольно-надзорной деятельности в области образования.

Сауткин В. Ф., проведя исследование в 1996–2000 годах, пришел к за-

ключению о том, что на современном этапе главной целью инспектиро-

вания в сфере образования является создание условий для наиболее эф-

фективного функционирования и развития образовательных учреждений, 

соблюдения прав всех участников образовательного процесса, в рамках 

действующего законодательства2. Он еще в 2002 году написал о принци-

пах контрольно-надзорной деятельности, которые находят отражение 

в современных нормативных правовых актах и методических документах:

• при определении принципов инспектирования важно вспомнить, 

что прежде считалось чуть ли не инспекторской доблестью «под-

ловить» на чём-то управленца регионального или муниципально-

го уровня, директора школы. Открытость инспекционных про-

верок — должна стать основой деятельности органов управления 

1 Грачев В. А. Становление и развитие инспектирования в системе образования совет-

ской России (1917–1991 гг.). Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. М., 2002 // 

Научная библиотека диссертаций и авторефератов. — URL: http://www.dissercat.com/ (дата 

обращения: 30.10.2018).
2 Сауткин В. Ф. Организационно-педагогические условия инспектирования образо-

вательных учреждений на современном этапе. Диссертация на соискание ученой степени 

к.п.н. М., 2002 // Научная библиотека диссертаций и авторефератов. — URL: http://www.

dissercat.com/ (дата обращения: 31.10.2018).
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образованием. Сегодня в регионы едет не ревизор, а прежде все-

го — помощник, хотя и с инспекционными целями. Даже лозунг 

такой появился — «инспектор с человеческим лицом»;

• следует в первую очередь говорить не о контрольной, а об инспек-

ционной деятельности. Задача инспекционной службы, её, так ска-

зать, «сверхзадача» — помимо проверки истинного положения 

дел и приведения дел в соответствие с нормами законодательства, 

помочь устранить имеющиеся недостатки в деятельности, помочь 

профессиональному росту управленцев. Если ты проверяющий, 

то в этой области должен быть профессионалом, со знанием дела 

разбираться во всех тонкостях. Это побуждает и самих проверяю-

щих многому учиться, расширять сферу своей нормативно-право-

вой грамотности и деятельности. Сегодня федеральная инспекция 

должна оказывать регионам такую помощь, как проверка многих 

сторон деятельности управленцев разного уровня в форме аудита;

• важна этическая позиция проверяющего. Можно (и нужно!) да-

вать самые принципиальные оценки работе коллеги (иначе зачем 

огород городить?), но — максимально объективно, добросовестно 

и даже — доброжелательно. Добропорядочная этическая позиция 

любого человека, инспектирующего школу, — основа успешности 

его деятельности. Этика делового поведения — в каком-то смысле 

универсальная категория. Многие годы инспектора да и все «про-

веряющие» ходили по школе действительно как ревизоры по ваго-

ну пригородного поезда, а директор при этом невольно чувствовал 

себя нашкодившим школяром, «нарушителем», «безбилетником». 

Важно переломить эту позицию многочисленного инспектиру-

ющего корпуса. Во всяком случае, следует к этому стремиться. 

Для этой цели был разработан этический кодекс проверяющих. 

В нём, в частности, говорится, что при инспектировании необхо-

димо соблюдать этику поведения. Должны иметь место: честность, 

ясность, последовательность, объективность, достоверность оценок 

и выводов, вежливость, открытость, непредвзятость, уважительное 

отношение к предложениям по объектам проверки (с учётом при-

оритетных направлений) и срокам проверки. Соблюдение этиче-

ских норм инспектирования во многом определяется и принци-

пиальной позицией руководителей школ. Все мы делаем одно об-

щее дело, и разница между нами только в способах и технологиях 

его выполнения. Поэтому этическая позиция инспектора — быть 

не «над» школой, директором, коллективом, а рядом. Инспектор 

должен быть для руководителя образовательного учреждения не-

ким эталоном общения, поведения, решения деловых вопросов, 

даже спорных, острых, конфликтных;
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• заранее должны быть опубликованы методические рекомендации 

с планами заданий по наиболее приоритетным направлениям дея-

тельности образовательных учреждений и органов управления обра-

зованием. Представители органов управлений образования разных 

уровней (многие, а не только те, кого намерены инспектировать) 

охотно берут их, перепроверяют себя — проводят своеобразное са-

моинспектирование, устраняют недостатки и нарушения. По ито-

гам проверок за год подготавливаются письма с рекомендациями, 

как устранить наиболее часто встречающиеся нарушения и недо-

работки. 

Переход российской экономики на рыночные механизмы, в том числе, 

обусловил необходимость поиска новых методов обеспечения государст-

венного надзора за деятельностью образовательных учреждений. Следу-

ющий этап модернизации российского образования был связан с введе-

нием процедуры лицензирования, аттестации и аккредитации образова-

тельных учреждений1.

Неотъемлемой частью надзора в сфере образования было инспекти-

рование вопросов качественного образования. Но об истории инспекти-

рования и контроля качественного образования мы поговорим в следу-

ющем параграфе. 

1 Малышева В. А. Указ. соч. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов. — 

URL: http://www.dissercat.com/ (дата обращения: 31.10.2018).
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Г Л А В А  1.2. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА... 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Совершенствование качества образования представляет собой ком-

плексный процесс, важной составной частью которого выступает контроль 

качества образования. Такой контроль может и должен осуществляться 

как государством в лице уполномоченных органов, так и негосударствен-

ными структурами — общественными организациями.

Государственный контроль качества образования осуществляется го-

сударственными уполномоченными органами, поскольку создание гаран-

тий для полноценной реализации конституционного права на образование 

в настоящее время — это функция государства, а не гражданского общества.

Совершенствование государственного контроля качества образования 

должно опираться на научное исследование ряда важных вопросов, в том 

числе вопросов теоретико-понятийного аппарата, связанного с качеством 

образования, вопросов исторического развития системы и структуры го-

сударственного контроля в сфере образования, особенностей историче-

ского опыта правового регулирования отношений в сфере образования.

Исходными предпосылками для исследования истории государствен-

ного контроля качества образования выступают следующие положения:

• понятие качества образования в исторической ретроспективе от-

личается определенной динамикой, так как менялись научно-док-

тринальные и системно-государственные представления о содер-

жании данного понятия;

• формы и методы государственного контроля в сфере образования 

постепенно эволюционировали от более простых к более сложным, 

что, с одной стороны, повышало эффективность проводимых кон-

трольных мероприятий, с другой стороны, означало их неизбеж-

ную бюрократизацию;

• система органов государственного контроля в сфере образования 

с течением времени претерпела значимые изменения, и этот про-

цесс продолжается1.

1 Пашенцев Д. А., Ладнушкина Н. М., Феклин С. И. Формирование предпосылок для соз-

дания государственного контроля качества образования в Российской империи // Образо-

вание и право: Научно-правовой журнал. 2018. № 8. С. 161.



На разных этапах своего развития особенности осуществления госу-

дарственного контроля качества образования1 определялись, во-первых, 

государственной образовательной политикой, во-вторых, уровнем раз-

вития самой системы образования, в-третьих, господствовавшими пред-

ставлениями о качестве образования.

Необходимо учитывать, что само понятие «качество образования» 

было сформировано и отражено в международных документах доста-

точно поздно, только в 1998 году на состоявшейся в Париже Всемирной 

конференции по высшему образованию. Конференция констатировала, 

что вопросы качества образования выходят на одно из важнейших мест 

в системе экономического и социально-политического развития стран. 

Именно качество образования было предложено рассматривать как ком-

плексный показатель, синтезирующий все этапы становления личности, 

условия и результаты учебно-воспитательного процесса, а также как кри-

терий эффективности деятельности образовательного учреждения, ос-

новной продукцией которого являются качественно подготовленные 

выпускники. 

Важное значение в контексте обеспечения высокого качества образо-

вания имеет государственный контроль, который представляет собой со-

ставную часть общей контрольной функции государства, осуществляемой 

во всех сферах общественных отношений, в том числе и в образовании.

Государственный контроль — это важная часть государственного управ-

ления. Управление образованием обязательно включает в себя проведение 

контроля, в том числе за качеством образования как одной из его важней-

ших характеристик.

Все субъекты государственного управления обязаны действовать в пре-

делах компетенции, установленной для них законами и иными норма-

тивными правовыми актами. Соответственно, государственный контроль 

качества образования осуществляется в рамках, которые установлены 

образовательным законодательством. В исторической ретроспективе ди-

намика законодательства об образовании определяла и изменение объ-

ема контрольных мероприятий, а также полномочий контролирующих 

субъектов.

В современной России под федеральным государственным контролем 

качества образования понимается деятельность по оценке соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам федеральным го-

сударственным образовательным стандартам посредством организации 

1 Пашенцев Д. А., Ладнушкина Н. М., Феклин С. И. Становление нормативных основ 

государственного контроля качества образования в республиканский период российской 

истории // Образование и право: Научно-правовой журнал. 2018. № 6. С. 239–243.
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и проведения проверок качества образования и принятия по их резуль-

татам предусмотренных законодательством мер1.

В исторической ретроспективе государственные образовательные стан-

дарты отсутствовали, как и отсутствовали сами понятия «контроль каче-

ства образования» и «качество образования». 

Исследование истории становления и развития государственного кон-

троля качества образования представляется важным, поскольку соответст-

вующий исторический опыт может не только предоставить современным 

ученым и практикам богатый материал для размышления, но и способен 

показать отечественные традиции в сфере образования, которые необхо-

димо учитывать при совершенствовании образовательной деятельности 

в современных условиях. 

Авторы монографии согласны с тем, что качество образования вклю-

чает в себя три основные характеристики: качество содержания образо-

вания; качество процесса образования; качество результата образования2.

Исследование показывает, что не на всех этапах развития образования 

и соответствующего законодательства контроль за качеством образования 

охватывал содержание, процесс и результаты. Долгое время контроль ка-

чества образования был просто составной частью общего государствен-

ного контроля в сфере образования и не выделялся из него. 

Историю становления и развития государственного контроля качества 

образования в России возможно разделить на несколько этапов, каждый 

из которых имел свои особенности и характеристики. 

Первый этап — доимперский. Он включает в себя историю развития 

законодательства об образовании до создания Российской империи, ко-

торое юридически произошло в 1721 году.

На данном этапе применительно к рассматриваемой проблематике: 

• законодательство об образовании практически отсутствовало; 

• государственный контроль качества образования не осуществ-

лялся; 

• вопросы качества образования системно не ставились и не реша-

лись.

Второй этап — период от создания Российской империи до образования 

министерства народного просвещения в 1802 году. В это время начинается 

процесс создания различного рода учебных заведений по инициативе го-

сударства (высшие учебные заведения (например, Академический универ-

ситет при Российской академии наук, Московский университет) и иные). 

1 Часть 2 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) 

«Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
2 Горбухов В. А. Основы социального управления: Учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2009. 

224 с. // СПС КонсультантПлюс.
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Источником образовательного права применительно к этому периоду 

можно считать Духовный регламент 1721 года, посвященный, в основном, 

церковным вопросам, правилам организации духовных школ, в которых 

изучали латинский и греческий языки, логику, риторику и т.д.

Другим важным источником образовательного права был Указ об ос-

новании Московского университета, подписанный в 1755 году императри-

цей Елизаветой. Впервые в российском законодательстве определен ста-

тус народных школ, которые попали под власть Приказов общественного 

призрения. Далее появился Устав народных училищ 1786 года, на основе 

которого в каждом губернском городе стали создаваться четырехклассные 

училища, а в уездных городах — двухклассные. За короткое время число 

школ Российской империи выросло с 8 до 2881. 

Процесс создания учебных заведений инициирован государством, по-

скольку возникла потребность в подготовке квалифицированных кадров. 

Появились первые представления о качестве образования при отсутст-

вии самого термина «качество образования» и его легального понимания. 

Под качеством образования на этом этапе понималось получение об-

учающимися тех знаний и навыков, которые требовались для их дальней-

шей службы на благо государства. 

Авторы монографии предполагают, что именно в этот период были 

заложены предпосылки для начала государственного контроля качества 

образования в России. Однако говорить о системном характере данного 

вида контроля не приходится. 

Третий период хронологически простирается в период 1802–1917 годы. 

В 1802 году в Российской империи созданы министерства, и одним 

из них стало Министерство народного просвещения, главной функцией 

которого было развитие образования и осуществление контроля в этой 

сфере2. Впервые в России появился специальный государственный орган, 

наделенный контрольными полномочиями в сфере образования.

Происходило дальнейшее активное развитие законодательства Россий-

ской империи об образовании. Особенно первая половина ХIХ века харак-

теризуется значительной активизацией в принятии правовых документов. 

В 1803 году император Александр I утвердил «Предварительные 

правила народного просвещения», в которых говорилось об учили-

щах приходских, уездных, губернских гимназиях и университетах. Бо-

лее подробно деятельность гимназий была регулирована в дальней-

шем «Уставом учебных заведений, подведомственных университетам» 

1 Усанов В. Е., Земляная Т. Б., Павлычева О. Н. Государственное и правовое регулирова-

ние образования в истории России. М.: ИНИМ РАО, 2010. С. 50.
2 Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М.: 

Третий Рим, 1997.
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от 5 ноября 1864 года. В числе прочего данный источник утвердил и учеб-

ный план гимназий.

Начало ХIХ века стало временем открытия новых университетов: 

Дерптского, Виленского, Казанского, Харьковского, Петербургского. 

Для каждого университета принимался особый устав. 12 декабря 1802 года 

был утвержден устав Дерптского университета, 18 мая 1803 года — устав 

Виленского университета и училищ его округа, 5 ноября 1804 года — ут-

вердительные грамоты и уставы университетов Московского, Харьков-

ского и Казанского. Последние три устава различались только в мелких 

деталях. Данные учредительные документы заложили основы для созда-

ния единого для всей страны университетского устава, который бы вво-

дил общие правила деятельности высших учебных заведений, в том числе 

требования к качеству образования. Например, в уставах были закре-

плены такие требования, как чтение лекционных курсов профессорами 

в строгом соответствии с утвержденными Советом университета про-

граммами1. 

Итак, законодательные акты первой четверти ХIХ века регламентиро-

вали отдельные вопросы по организационно-правовому регулированию 

деятельности в сфере образования, что является важной предпосылкой 

создания государственного контроля за качеством образования в даль-

нейшем. Следует учитывать, что такой контроль подразумевает наличие 

механизмов его осуществления, в том числе и организационных в виде 

системы соответствующих органов, наделенных контрольными полно-

мочиями. Такие органы власти вскоре появились (Министерство народ-

ного просвещения).

Несмотря на всю важность названных выше документов, их принятия 

было еще недостаточно для создания эффективной и результативной си-

стемы контроля качества образования, так как не было доктринально-ме-

тодологического понимания качества образования. В частности, не сложи-

лись единые представления о качестве образования и требованиях к нему, 

не было представления о целях такого контроля.

Создание института инспекторов в 1833 году имело существенное зна-

чение в контексте истории становления государственного контроля в сфере 

образования, так как инспектор стал лицом, в непосредственные полно-

мочия которого входили вопросы наблюдения за соблюдением законо-

дательства об образовании, что непосредственным образом влияло и на 

качество образования в частных учебных заведениях.

В середине XIX века, в правление Александра II, была проведена школь-

ная реформа, в рамках которой ее разработчики старались повысить уро-

1 Пашенцев Д. А. История юридического образования и юридической науки в России. 

М.: Изд-во МГПУ, 2013. С. 14.
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вень знаний, получаемый обучавшимися в школах, в том числе за счет 

совершенствования государственного контроля качества образования.

В основе школьной реформы лежали такие акты, как «Положение о на-

чальных народных училищах» от 14 июля 1864 года, дополнившее «Устав 

гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвеще-

ния» от 19 ноября 1864 года.

18 июня 1863 года принят «Общий устав императорских российских 

университетов» — самый либеральный университетский устав дореволю-

ционной России. Новый Устав внес прогрессивные элементы в деятель-

ность университетов: предоставил университетам больше самостоятель-

ности в вопросах внутреннего управления, сформировал благоприятные 

условия для осуществления профессорами и доцентами научной и учеб-

ной деятельности, значительно повысил привлекательность преподава-

тельской работы в университетах. Этот факт способствовал повышению 

качества университетского образования. 

Однако государственный контроль за качеством образования в резуль-

тате такой либерализации был несколько ослаблен. В связи с этим отме-

тим, что далеко не всегда «сильный» государственный контроль может 

выступать прочным залогом качества образования. Наоборот, тотальный 

контроль способен негативно повлиять на ограничение академических 

прав и свобод, которые выступают необходимым условием полноценного 

и качественного университетского образования. 

Усиление государственного контроля качества образования произо-

шло с принятием нового университетского устава в 1884 году, согласно 

которому российские университеты состояли «под особым покровитель-

ством» императора. Вся деятельность университетов находилась под не-

посредственным административным управлением попечителя учебного 

округа, наблюдавшего «за ходом университетского преподавания», по-

рядком и дисциплиной, исполнением правил или распоряжений прави-

тельства, возбуждавшего дела об ответственности виновных. С приня-

тием этого устава административные начала в правовом регулировании 

высшими учебными заведениями стали преобладать над элементами уни-

верситетского самоуправления. Выборность руководства вузов сменилась 

назначаемостью.

Таким образом, в дореволюционный период истории нашего госу-

дарства целенаправленный и единый контроль качества образования 

отсутствовал. В условиях, когда большинство населения было негра-

мотным, а выпуск в университетах не превышал нескольких десятков 

человек в год, о полноценном качестве образования не могло быть 

и речи. Вместе с тем, в процессе становления системы образования и ее 

правового регулирования происходило формирование предпосылок, 

необходимых для последующего появления института государственного 
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контроля в сфере образования и представлений о качестве образова-

ния. 

Следующий период в развитии образования начинается с 1917 года, 

когда на смену монархической форме правления пришла республика. 

Еще при Временном правительстве изменилась система управления об-

разованием. Постановлением Временного правительства «Об упразд-

нении городских, уездных и губернских училищных советов», приня-

тым на заседании 8 мая 1917 года, «в отмену, изменение и дополнение 

подлежащих узаконений, впредь до издания общего закона о началь-

ном образовании» в местностях, в которых уже было введено положе-

ние о губернских и уездных земских учреждениях, упразднялись город-

ские, уездные и губернские училищные советы. Заведование начальным 

образованием временно возлагалось на губернские и уездные земства, 

а в городах, в которых были учреждены городские училищные советы, — 

на городские думы.

После Октябрьской революции вопросы управления образованием 

стал решать вновь созданный орган — Народный комиссариат просвеще-

ния РСФСР. В Конституции РСФСР 1918 года поставлена задача в целях 

обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию предо-

ставить полное, всестороннее и бесплатное образование рабочим и бед-

нейшим крестьянам1. 

По нашему мнению, такие характеристики образования, как «полное 

и всестороннее», относятся к его качеству и говорят о том, на какое по-

нимание качества образования ориентировались государственные органы, 

осуществлявшие контроль качества образования.

В статье 8 Конституции РСФСР 1925 года законодатель снял упоми-

нание о «рабочих и беднейших крестьянах», оставив слова про полноту 

и всесторонность бесплатного образования2.

Мероприятия, которые проводились в первые годы советской власти 

в сфере образования, были нацелены на решение таких задач, как созда-

ние новой системы образования и новой системы управления образова-

нием, ликвидация неграмотности в масштабах всей страны.

Главной задачей было обеспечение получения образования всеми сло-

ями населения, вопросы качества образования при этом не были перво-

степенными.

В советский период нашей истории качеству образования уделялось 

больше внимания, чем в дореволюционный период. Это объясняется и тем, 

что сфера образования стала играть большую роль в качественном и коли-

чественном отношениях. В то же время, как и в период Российской им-

1 Конституция РСФСР 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582.
2 Конституция РСФСР 1925 г. // СУ РСФСР. 1925. № 30. Ст. 218.
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перии, окончательные представления о качестве образования и его стан-

дартах еще не сформировались. 

Анализ правовых актов первой половины ХХ века свидетельствует 

о том, что государственный контроль в сфере образования решал в каче-

стве главной своей задачи — наблюдение за исполнением органами и ор-

ганизациями образования действовавших в данной сфере постановлений, 

а также указаний партийных органов.

Естественно, что в описанный период развития советской государ-

ственности на первое место в системе образования выступали не каче-

ственные, а количественные параметры. Стояла задача ликвидации безгра-

мотности, успешно решенная в достаточно короткие сроки, а также — соз-

дание сети образовательных учреждений различного уровня и подготовки 

для них квалифицированных кадров. Например, в правовых актах гово-

рилось об «эффективности просветительской работы», но при этом эф-

фективность в сфере образования оценивалась по таким показателям, 

как отсев учащихся, выпуски, второгодничество1.

В Инструкции инспектору организационно-планового управления 

Народного комиссариата просвещения от 23 июля 1929 года инспектору 

при посещении учреждений образования, в числе прочего, предписыва-

лось изучить «качественную и количественную стороны работы учреж-

дения (методы преподавания, качество выпускаемых, нагрузку учрежде-

ния и работников, отсев, второгодничество, выпуски)»2. Несмотря на то, 

что на качество образовательной деятельности руководящие органы стали 

обращать внимание, основными задачами при осуществлении государст-

венного контроля за образовательной деятельностью были иные. И в до-

кументах, определявших порядок и особенности работы контролирующих 

органов в сфере образования, предлагалось оценивать работу контроли-

руемых структур «в первую очередь с точки зрения классовой выдержан-

ности этой работы»3. 

В Постановлении СНК и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 года, посвящен-

ном высшей школе, ставился вопрос о качестве обучения в вузах, хотя 

сам термин «качество» еще не употреблялся. В нем говорилось о том, 

1 См., напр.: Инструкция организационно-плановому инспектору краевого (област-

ного) и окружного отдела народного образования // История государственного контроля 

(надзора) в сфере образования в России (ХVIII — начало ХХI в.). Т. 2: Советская Россия: 

Хрестоматия. М.: Книгодел, 2016. С. 148.
2 Инструкция инспектору организационно-планового управления НКП от 23 ию-

ля 1929 г. // История государственного контроля (надзора) в сфере образования в России 

(ХVIII — начало ХХI в.). Т. 2: Советская Россия: Хрестоматия. М.: Книгодел, 2016. С. 152.
3 Положение о Центральной инспекции Народного комиссариата просвещения 

РСФСР от 3 августа 1930 г. // Бюллетень народного комиссариата просвещения РСФСР. 

1931. № 1. С. 11.
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что уровень обучения в ряде высших учебных заведений немногим от-

личался от уровня средней школы и техникумов. Такую неудовлетвори-

тельную ситуацию с качеством обучения государство связывало с упуще-

ниями в вопросах обеспечения вузов научно-педагогическими кадрами, 

лабораториями, кабинетами и библиотеками1. Государство должно было 

подготовить в высшей школе высококвалифицированных, всесторонне 

образованных, политически воспитанных, культурных кадров для совет-

ского строя. 

Понятие «качество образования» тем не менее иногда употребля-

лось в нормативных и инструктивных документах. Так, «Временным 

положением о работе школьного инспектора Наркомпроса РСФСР» 

от 25 марта 1939 года в число обязанностей школьного инспектора вме-

нялось знать состояние учебно-воспитательной работы в школах, в том 

числе «качество преподавания отдельных учебных предметов»2.

После Великой Отечественной войны, когда вопросы создания це-

лостной и развитой системы образования были решены, а неграмотность 

населения ликвидирована, появились условия для целенаправленной ра-

боты над совершенствованием качества образования. Начиная со второй 

половины ХХ века в отечественных официальных документах стали появ-

ляться термины «качество» и «качественное образование». Вопрос о кон-

троле качества образования был особо выделен с появлением в системе 

советского образования общественных инспекторов.

Положение об общественном инспекторе в системе образования 

от 23 марта 1963 года содержало требование о повышении качества об-

учения и воспитания подрастающего поколения, что требовало «систе-

матически и глубоко изучать» состояние народного образования. С це-

лью осуществления общественного контроля за работой всех школ, вне-

школьных и дошкольных учреждений создавались группы общественных 

инспекторов, одной из задач которых являлся контроль «за улучшением 

качества учебно-воспитательной работы в школах и других учреждениях 

народного образования»3. Для выполнения своих функций, в том числе 

контроля качества обучения, общественные инспекторы посещали школы 

и другие детские учреждения, присутствовали на занятиях, изучали пись-

1 Постановление СНК и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных за-

ведений и о руководстве высшей школой» // СПС КонсультантПлюс.
2 «Временное положение о работе школьного инспектора Наркомпроса РСФСР» 

от 25 марта 1939 г. // Сборник приказов и распоряжений по Наркомпросу РСФСР. 1939. 

№ 8. С. 5.
3 Положение об общественном инспекторе районного, городского, окружного, об-

ластного, краевого отделов народного образования, Министерства просвещения АССР 

и Министерства просвещения РСФСР // Сборник приказов и инструкций Министерства 

просвещения РСФСР. 1963. № 9. С. 25–27.
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менные работы учащихся, участвовали в работе педагогических советов 

и методических объединений.

Результаты проводившихся контрольных мероприятий свидетельство-

вали о том, что система советского образования была далека от совер-

шенства, а получаемое образование не всегда было достаточно качествен-

ным. Например, в Постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР 

от 10 ноября 1966 года «О мерах дальнейшего улучшения работы средней 

общеобразовательной школы» говорилось, что «уровень учебной и воспи-

тательной работы общеобразовательной школы все еще не отвечает воз-

росшим требованиям жизни»1. 

В 1973 году приняты «Основы законодательства Союза СССР и Со-

юзных республик о народном образовании», согласно которым вопросы 

государственного контроля в области народного образования отнесены 

к компетенции Союза СССР, а в 1974 году появился Закон РСФСР «О на-

родном образовании», предусматривающий необходимость осуществлять 

государственный контроль за деятельностью учебных заведений и других 

учреждений народного образования на территории РСФСР. В данном за-

коне несколько раз упоминается о качестве образования, в том числе обо-

значена задача на современном этапе развития страны повышать качество 

обучения и воспитания. Государственный комитет РСФСР по професси-

онально-техническому образованию обеспечивал контроль за качеством 

подготовки квалифицированных рабочих кадров в профессионально-тех-

нических учебных заведениях РСФСР. Но при этом именно учебные заве-

дения и их педагогические коллективы ответственны за качество обучения 

и воспитания учащихся. Контроль же за деятельностью высших и средних 

специальных учебных заведений РСФСР по вопросам учебной, методиче-

ской и воспитательной работы осуществляло в этот период Министерство 

высшего и среднего специального образования РСФСР.

Таким образом, анализ нормативных правовых актов, принимавшихся 

в сфере народного образования в советский период, позволяет утверждать 

о возрастающем внимании со стороны государства к вопросу повыше-

ния качества образования и контроля за этим процессом. В то же время 

для рассматриваемого периода типично отсутствие единых стандартов 

качества образования, соблюдение которых могли бы контролировать 

органы власти. 

Контроль за качеством нередко понимался как контроль за соблю-

дением действовавших документов, установлением и соблюдением 

определенного порядка в осуществлении деятельности в сфере обра-

1 Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 10 ноября 1966 г. «О мерах 

дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы» // СПС Консуль-

тантПлюс.
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зования. Несмотря на это, о качестве образования в советский период 

применительно к тому периоду истории нашей страны косвенно сви-

детельствуют многочисленные научно-технические достижения того 

времени1.

В постсоветский период вопрос о единых государственных образова-

тельных стандартах возник достаточно закономерно, поскольку появились 

негосударственные учебные заведения, а стремительная демократизация 

и либерализация отношений в сфере образования принесли свои плоды 

в виде резкого падения качества последнего. В этих условиях некоторые 

ученые видели выход в установлении единых формализованных требова-

ний в системе образования2, которые нашли свое отражение в федераль-

ных государственных образовательных стандартах, проверяемых уполно-

моченными органами государственной власти3. 

Развитие института контроля качества образования определялось сущ-

ностью переходного периода, связанного с изменением всей системы 

образования, как структурного, так и функционально-содержательного. 

Дискуссии велись не только по поводу принятия нового образовательного 

законодательства и его формы4, но и по поводу содержательных аспектов 

деятельности в образовании.

90-е годы ХХ века могут, с точки зрения количества принимавшихся 

законодательных актов, быть охарактеризованы как период законодатель-

ного бума, который затронул и сферу образования5. 

Принят Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании». 

1 Дибиров М. А. Государственная научно-техническая политика СССР в 1970-е гг. Кро-

поткин, 2011 // Научная библиотека диссертаций и авторефератов. — URL: http://www.

dissercat.com/ (дата обращения: 31.10.2018).
2 Долинская В. В. Новый Закон об образовании: вопросы взаимодействия государст-

ва, вузов и профессорско-преподавательского состава в обеспечении ФГОС ВПО // Циви-

лист. 2013. № 3. С. 23–34.
3 Приказ Минобрнауки России от 06.07.2016 № 822 (в ред. от 21.12.2017) «Об утвержде-

нии Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки государственной функции по осуществлению федерального государ-

ственного контроля качества образования», Приказ Минобрнауки России от 14.06.2017 

№ 546 «Об утверждении Административного регламента исполнения органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полно-

мочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по осущест-

влению федерального государственного контроля качества образования» // СПС Консуль-

тантПлюс.
4 Образовательное законодательство России: новая веха развития / Под ред. Н. В. Пу-

тило, Н. С. Волковой. М., 2015. С. 24.
5 Спасская В. В. Правовое регулирование образовательных отношений: проблемы тео-

рии и практики. М., 2012. С. 313.
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12 декабря 1993 года на всенародном референдуме принята Консти-

туция Российской Федерации, которая закрепила право на образование 

в качестве конституционного права.

В 1996 году внесены существенные изменения и дополнения в Закон 

Российской Федерации «Об образовании», а также в Федеральный закон 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Именно 

в эти годы нормативно закреплены новые подходы к пониманию и орга-

низации государственного контроля качества образования.

В 2006–2007 годах три федеральных закона1 полностью изменили кон-

цепцию и принципы осуществления полномочий по контролю и над-

зору в сфере образования. Во-первых, появились новые государственные 

функции по контролю в сфере образования, а во-вторых, закреплена со-

вершенно иная, отличная от существовавшей с момента принятия За-

кона Российской Федерации «Об образовании», организационно-управ-

ленческая модель реализации этих функций. Полномочия по контролю 

и надзору в сфере образования стали федеральными.  Некоторая часть из 

них была передана для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации вместе с субвенциями из федерального 

бюджета. Появились достаточно широкие полномочия федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю 

и надзору в сфере образования (Рособрнадзора), по контролю и надзору 

за исполнением указанными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации переданных им полномочий. Тем не менее про-

цесс реформирования контрольно-надзорной деятельности в сфере обра-

зования и до настоящего времени идет непрерывно и достаточно активно2. 

Важное значение в контексте развития правовых основ государствен-

ного контроля качества образования внес Федеральный закон от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

предусматривающий федеральный государственный контроль качества 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием раз-

граничения полномочий», Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 17-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части проведения еди-

ного государственного экзамена», Федеральный закон от 20 апреля 2007 года № 56-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и ста-

тью 2 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

в связи с совершенствованием разграничения полномочий» // СПС КонсультантПлюс.
2 Ладнушкина Н. М. Государственная регламентация образовательной деятельности: 

проблемы и перспективы // Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспек-

ты и юридическая практика. М., 2015. С. 194.
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образования как одно из направлений государственной регламентации 

образовательной деятельности1. 

Мы наблюдаем, что современное состояние государственного контроля 

в сфере образования стало результатом достаточно длительной эволюции 

соответствующих правоотношений. 

Существующая в настоящее время модель сформировалась как итог 

развития системы отечественного образования на протяжении нескольких 

этапов и стала в какой-то мере итогом и следствием сложившихся за это 

время правил и традиций проверок. 

Приоритеты дальнейшего развития контрольно-надзорной деятельно-

сти закреплены в Основных направлениях деятельности Правительства 

Российской Федерации до 2024 года и Плане мероприятий («дорожная 

карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины»2. 

Сферу контроля (надзора) ожидает: 

• использование риск-ориентированного подхода;

• комплексное обновление обязательных требований;

• отмена избыточных обязательных требований; 

• развитие профилактики нарушений обязательных требований;

• внедрение оценки результативности и эффективности контроль-

но-надзорной деятельности, ориентированной на снижение ущер-

ба и издержек подконтрольных субъектов.

1 Трошкина Т. Н., Козырин А. Н. Государственный контроль качества образования // За-

коны России: опыт, анализ, практика. 2017. № 6. С. 22.
2 Основные направления деятельности Правительства Российской Федера-

ции до 2024 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федера-

ции 29 сентября 2018 года. — URL: http://government.ru/news/34168/ (дата обращения: 

19.09.2019); План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регулятор-

ной гильотины» — URL: http://government.ru/news/36904/ (дата обращения: 19.09.2019).
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Г Л А В А  1.3. 
РЕФОРМИРОВАНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА... 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В последнее десятилетие органы власти и экспертное сообщество по-

стоянно обсуждают:

• динамичность образовательного законодательства как основы 

для государственного контроля качества образования3; 

• внедрение и учет международных образовательных стандартов, 

международных показателей качества образования и международ-

ных образовательных рейтингов4;

3 Концепции развития российского законодательства / Под ред. Т. Я. Хабриевой, 

Ю. А. Тихомирова. М.: Эксмо, 2010. С. 341.
4 Россия принимает участие в международных исследованиях с 1990 года:

TIMSS: международное сравнительное исследование качества общего образования 

(Third International Mathematics and Science Study). Основной целью исследования является 

сравнительная оценка качества математического и естественнонаучного образования в на-

чальной и основной школе

PISA: международное сравнительное исследование качества общего образования 

(Programme for International Student Assessment). Целью исследования является оценка 

способности учащихся использовать приобретенные в школе знания и опыт для широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и со-

циальных отношений.
 ICILS: международное исследование по изучению компьютерной и информацион-

ной грамотности обучающихся 8-х классов (International Computer and Information Literacy 

Study). Цель исследования — оценить подготовленность учащихся к учебе, работе и жизни 

в век информации, изучить уровни подготовки в области компьютерной и информаци-

онной грамотности учащихся 8-х классов в странах-участницах, проанализировать выяв-

ленные различия, способствовать продвижению обучения в этой сфере на национальном 

и международном уровнях.

PIRLS: исследование качества чтения и понимания текста (Progress in International 

Reading Literacy Study). Исследование проводится с целью сравнения уровня и качества чте-

ния и понимания текста учащимися начальной школы в странах мира, а также выявления и 

интерпретации различий в национальных системах образования с целью совершенствова-

ния процесса обучения чтению. 

ICCS: международное исследование гражданского образования (International Civic 

and Citizenship Education Study). Исследование дает информацию о концептуальном по-

нимании и компетентностях в сфере гражданского образования, о предрасположенностях 

и отношении к нему у молодых людей.



• отказ от тотального контроля и надзора1;

• борьбу двух тенденций: образование как услуга, отвечающая опре-

деленным стандартам качества, и образование как важная функция 

государства2;

• иное3.

Но первоначально в Законе Российской Федерации 1992 года 

«Об образовании» не предусматривались надзорные полномочия Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере об-

разования. 

Органы государственной власти в сфере образования были уполномо-

чены заниматься лицензированием, аттестацией и государственной аккре-

дитацией образовательных учреждений, а также контролировать испол-

нение законодательства Российской Федерации в области образования 

и государственных образовательных стандартов. 

К компетенции федеральных органов власти в сфере образования от-

носилось инспектирование образовательных учреждений и любого органа 

управления образованием в порядке надзора4.

Таким образом, разграничение контрольных полномочий между Рос-

сийской Федерацией (федеральный уровень) и субъектами Российской 

Федерации (региональный уровень) было не «пообъектным», а функци-

ональным. 

В 1996 году в Закон Российской Федерации «Об образовании» вне-

сены изменения в части разграничения контрольных полномочий Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации по объектам 

контроля.

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № 559-р «Об ут-

верждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016–2017 годы» // СПС Консуль-

тантПлюс; Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации. Сайт. — URL: 

http://knd.ac.gov.ru/ (дата обращения: 30.10.2019).
2 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный центр 

образовательного законодательства». Сайт. — URL: http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-

pravo/knigi/barabanova/barabanova_02.php (дата обращения: 30.10.2018); Учительская газе-

та. Сайт. — URL: http://www.ug.ru/archive/39599 (дата обращения: 31.10.2018); издательский 

дом «Первое сентября». Сайт. — URL: http://ps.1september.ru/article.php?ID=200108917 

(дата обращения: 31.10.2018).
3 Министерство просвещения России. Сайт. — URL: https://edu.gov.ru/activity/ (дата 

обращения: 31.10.2018); Портал государственных программ. Сайт. — URL: https://programs.

gov.ru/Portal/programs/passport/02 (дата обращения: 31.10.2018); Проект 5-100. Сайт. — 

URL: https://5top100.ru/ (дата обращения: 31.10.2018); иное. 
4 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» // 

СПС КонсультантПлюс.
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В 2005 году после принятия соответствующего закона1 к компетенции 

субъектов Российской Федерации помимо лицензирования образователь-

ной деятельности были отнесены:

• аттестация и государственная аккредитация образовательных уч-

реждений (за исключением образовательных учреждений, лицен-

зирование, аттестация и государственная аккредитация которых 

отнесены к компетенции Российской Федерации);

• надзор (контроль) в сфере образования и исполнения государст-

венных образовательных стандартов за образовательными учреж-

дениями независимо от форм собственности, а также за деятель-

ностью муниципальных органов управления образованием. 

В этот период Министерством образования Российской Федерации 

разрабатывались инструктивные и методические рекомендации для орга-

нов управления образованием всех уровней, разъясняющих содержание 

инспекционно-контрольной деятельности2. 

В июне 2004 года образована Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки, которая до сих пор является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-пра-

вовому регулированию в сфере государственной регламентации образо-

вательной деятельности, по контролю и надзору в сфере образования 

и науки, по признанию образования и (или) квалификации, полученных 

в иностранном государстве, по предоставлению государственных услуг 

в сфере образования3.

В 2007 году процесс законодательного уточнения полномочий в ча-

сти полномочий и процедур по надзору (контролю) в сфере образования 

продолжился.

1 Федеральный закон от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием раз-

граничения полномочий» // СПС КонсультантПлюс.
2 Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Фе-

дерации от 11 июня 1998 года № 33 «О работе с рекомендациями об инспектировании в си-

стеме Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации» // 

СПС КонсультантПлюс; Указание Министерства общего и профессионального образова-

ния Российской Федерации от 13 июля 1998 года № 577-30 «О введении в действие ин-

струкции о порядке инспектирования» // СПС КонсультантПлюс; Письмо Министерства 

образования России от 22 июня 2000 года № 22-06-723 «Об осуществлении контрольных 

функций органов управления образованием» // СПС КонсультантПлюс; иное. 
3 Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утверж-

денное постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 300 (утра-

тило силу); Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2018 № 885 

(в ред. от 03.10.2018) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфе-

ре образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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Концепция административной реформы в Российской Федерации 

на период с 2006 по 2008 год и план мероприятий по проведению ад-

министративной реформы в Российской Федерации в 2006–2008 годах, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25.10.2005 № 1789-р, конкретизировали цели и задачи администра-

тивной реформы в части реализации полномочий по контролю (надзору) 

в различных отраслях экономики и социальной сферы, закрепив необхо-

димость оптимизации функций и по осуществлению контроля (надзора). 

Во исполнение указанных документов приняты федеральные законы, 

полностью изменившие концепцию и принципы осуществления полно-

мочий по контролю и надзору в сфере образования1. Полномочия по кон-

тролю (надзору) в сфере образования стали федеральными, но часть из них 

была передана вместе с субвенциями из федерального бюджета органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. С 2009 года 

на региональном уровне: 

• осуществлялись лицензирование и государственная аккредита-

ция образовательных учреждений, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации, по всем реализуемым ими обра-

зовательным программам, за исключением полномочий федераль-

ных органов государственной власти по лицензированию и госу-

дарственной аккредитации образовательных учреждений;

• проводился надзор (контроль) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования расположенными 

на территории субъекта Российской Федерации образовательны-

ми учреждениями (за исключением образовательных учреждений, 

надзор за которыми отнесен к полномочиям федеральных органов 

государственной власти), а также органами местного самоуправле-

ния, осуществляющими управление в сфере образования; 

• принимались меры по устранению нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования, в том числе пу-

тем направления обязательных для исполнения предписаний со-

ответствующим образовательным учреждениям и органам мест-

1 Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий»; Федеральный закон от 09.02.2007 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» в части проведения единого государственного экза-

мена»; Федеральный закон от 20.04.2007 № 56-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный закон «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании» и статью 2 Федерального закона «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием разгра-

ничения полномочий» // СПС КонсультантПлюс. 
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ного самоуправления, осуществляющим управление в сфере об-

разования;

• проверялось качество подготовки обучающихся и выпускников 

в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами в образовательных учреждениях, располо-

женных на территории субъекта Российской Федерации, по всем 

реализуемым ими образовательным программам, за исключени-

ем образовательных учреждений, контроль качества которых от-

несен к полномочиям федеральных органов государственной 

 власти.

Для реализации указанных полномочий в субъектах Российской Фе-

дерации создавались самостоятельные органы исполнительной власти 

или выделялись структурные подразделения в органах государственной 

власти, осуществляющих управление в сфере образования, с финанси-

рованием из субвенций федерального бюджета.

Значительные изменения и дополнения в части осуществления кон-

трольно-надзорных полномочий в сфере образования произошли в связи 

с принятием Федерального закона от 08.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и опти-

мизацией предоставления государственных услуг в сфере образования», 

вступившим в силу 1 января 2011 года:

• расширены полномочия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в части осуществления государственного 

надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации 

в сфере образования;

• образовательные учреждения обеспечили функционирование си-

стемы внутреннего мониторинга качества образования, создали 

официальные сайты в сети «Интернет»; 

• на отношения, связанные с осуществлением государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования государственного контроля 

качества образования, распространили требования Федерально-

го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Следующим шагом в оптимизации контрольно-надзорной деятельно-

сти в сфере образования стал Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля», согласно которому:

• государственный контроль качества образования перестал суще-

ствовать как отдельное полномочие Российской Федерации в об-
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ласти образования, переданное органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации;

• субъектам Российской федерации передано полномочие по госу-

дарственному контролю (надзору) в области образования, включа-

ющее федеральный государственный надзор в области образования 

и федеральный государственный контроль качества образования.

В 2012 году принят Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», отменивший ранее действовавшие документы, в том числе 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

и Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании». 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ори-

ентирован на выполнение государственных гарантий, реализацию консти-

туционного права граждан на образование, защиту интересов личности, 

общества и государства. Значительные изменения произошли и в кон-

трольно-надзорной сфере образования. 

Несмотря на принятие Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», в научной среде до сих пор продолжаются исследо-

вания контрольно-надзорной деятельности, выявляются пробелы и колли-

зии, предлагаются пути и методы совершенствования правового регулиро-

вания проверок в сфере образования1. Совершенствование федерального 

законодательства, в том числе по вопросам осуществления государствен-

ного контроля (надзора) в сфере образования, продолжается. 

Дальнейшие изменения контрольно-надзорной деятельности 

в Российской Федерации направлены на повышение результативности 

и эффективности проверок, в том числе посредством внедрения риск-

ориентированного подхода и проведения профилактических меропри-

ятий2.

В этой связи представляет интерес государственный стандарт 

ИСО 9001-2015, которым вводится в оборот риск-ориентированное мыш-

ление как инструмент предупреждения: «Риск-ориентированное мышле-

ние позволяет организации определять факторы, которые могут привести 

к отклонению от запланированных результатов процессов и системы ме-

неджмента качества организации, а также использовать предупреждающие 

1 Фролов Б. М. Государственный контроль и надзор в сфере образования в Российской 

Федерации. М., 2017 // Научная библиотека диссертаций и авторефератов. — URL: http://

www.dissercat.com/ (дата обращения: 31.10.2018).
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № 559-р «Об ут-

верждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016–2017 годы» // СПС Консуль-

тантПлюс.
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средства управления для минимизации негативных последствий и макси-

мального использования возникающих возможностей»1. 

В социальной сфере уже используется дифференцированный подход 

к проведению контрольных мероприятий в зависимости от степени ри-

ска причинения субъектами хозяйственной деятельности вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, который, по мнению авторов данного 

подхода, позволит существенно повысить эффективность расходования 

ресурсов на функционирование контрольно-надзорных органов путем со-

средоточения усилий «инспекторского состава» государственного надзора 

(контроля) на наиболее значимых направлениях.

Введение дифференцированного подхода должно сопровождаться со-

кращением количества ежегодно проверяемых подконтрольных субъектов 

и отказом от всеобъемлющего надзора (контроля), при котором провер-

кам подлежат практически все субъекты. 

Переход от применения всеобъемлющего контроля (надзора) к диффе-

ренцированному подходу планирования проверок в зависимости от уровня 

риска причинения вреда охраняемым законом ценностям позволит увели-

чить процент охвата потенциальных нарушителей обязательных требова-

ний, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда охра-

няемым законом ценностям. Одновременно подконтрольные субъекты, 

которые не представляют реальной угрозы причинения вреда своими дей-

ствиями, должны быть освобождены от плановых проверок.

Отдельное внимание следует уделять совершенствованию механиз-

мов досудебного (внесудебного) разрешения споров, возникающих в ходе 

и (или) по итогам проведения проверок. Например, путем медиации, по-

средничества, третейского разбирательства, примирительных процедур, 

переговоров. 

Применение контрольно-надзорными органами порядка и механиз-

мов досудебного (внесудебного) обжалования позволит решить такие за-

дачи, как:

• быстрое разрешение по существу споров, связанных с обжалова-

нием заявителями решений, действий (бездействия) контрольно-

надзорных органов и (или) их должностных лиц;

• своевременное восстановление нарушенных прав, свобод и закон-

ных интересов подконтрольных субъектов или иных заинтересован-

ных лиц в случае признания обжалуемых решений, действий (без-

действия) контрольно-надзорных органов и (или) их должностных 

лиц незаконными;

1 «ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Си-

стемы менеджмента качества. Требования» (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 

№ 1391-ст) // СПС КонсультантПлюс.
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• формирование эмпирического базиса для планирования меро-

приятий по информированию подконтрольных субъектов о типо-

вых спорных ситуациях, возникающих в связи с осуществлением 

контрольно-надзорной деятельности, совершенствования поряд-

ка и практики проведения разъяснительной работы относительно 

процедур контроля, применения иных профилактических мер;

• системный анализ качества деятельности контрольно-надзорных 

органов и их должностных лиц1.

Преимуществами досудебного (внесудебного) порядка урегулирова-

ния споров являются:

• разгрузка судов от гражданских и арбитражных дел;

• снижение финансовых затрат сторон для разрешения конфликта, 

разрешение конфликта с учетом интересов сторон;

• оперативность и быстрота разрешения спора (в течение одного 

дня или нескольких дней, в противовес судебному разбиратель-

ству, которое может длиться месяцами и годами);

• достижение сторонами своих интересов, отстаивание интересов 

с учетом разумного компромисса, взаимных уступок, так как сто-

роны прекрасно знают, что их ожидает в случае обращения в суд, 

на какие издержки им придется пойти, обратись они в суд за за-

щитой своих прав2. 

Комплексное реформирование сферы контрольно-надзорной дея-

тельности невозможно без изменения системы мотивации должностных 

лиц, работу которых необходимо оценивать не по числу выявленных 

нарушений и взысканных штрафов, а по уровню безопасности обще-

ственных отношений, их защищенности в контролируемой сфере дея-

тельности3. 

Изменения направлены на повышение уровня безопасности и устра-

нение избыточной административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты. Необходимо отменить все неактуальные нормативные право-

1 Пункт 5.8.1 Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требо-

ваний (утв. Протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стра-

тегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятель-

ности» от 12.09.2017 № 61(11) // СПС КонсультантПлюс.
2 Андреев С. А., Бровко С. И. Совершенствование механизмов досудебного (внесудеб-

ного) разрешения споров, возникающих по итогам рассмотрения результатов контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной сфере // Финансовое право. 2018. № 7. С. 26–29.
3 Паспорт приоритетного проекта «Внедрение системы комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований» (утв. протоколом заседания проектного комитета 

от 20.12.2017 № 78(14)); Приказ ФАС России от 11.05.2017 № 624/17 «Об утверждении Па-

спорта приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности ФАС Рос-

сии» // СПС КонсультантПлюс.
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вые акты в сфере надзора и контроля, и выстроить новую, современную, 

эффективную систему государственного контроля (надзора), направлен-

ную на снижение социально значимых рисков1. 

На федеральном уровне первые шаги по внедрению риск-

ориентированного подхода и уменьшению административной нагрузки 

на подконтрольные субъекты предприняты:

• постановлением Правительства России от 17.08.2016 № 806 

«О применении риск-ориентированного подхода при органи-

зации отдельных видов государственного контроля (надзора) 

и внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации» утверждены Правила отнесения деятель-

ности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

и (или) используемых ими производственных объектов к опреде-

ленной категории риска или определенному классу (категории) 

опасности, а также определен перечень видов государственного 

контроля (надзора), которые осуществляются с применением 

риск-ориентированного подхода (федеральный государствен-

ный пожарный надзор, федеральный государственный санитар-

но-эпидемиологический надзор, федеральный государственный 

надзор в области связи);

• постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

№ 166 утверждены Правила составления и направления предосте-

режения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведом-

ления об исполнении такого предостережения, согласно которым 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля использует уведомление для целей организации и прове-

дения мероприятий по профилактике нарушения обязательных тре-

бований, совершенствованию применения риск-ориентированного 

подхода при организации государственного контроля (надзора) 

и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей;

• постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 

№ 1680 утверждены общие требования к организации и осущест-

влению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике наруше-

ний обязательных требований, требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами. 

1 «Что такое регуляторная гильотина?» — URL: http://knd.csacenter.ru/about (дата об-

ращения: 19.10.2019).
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Риск-ориентированный подход предполагает более точечный механизм 

выбора подконтрольных субъектов, в отношении которых необходимо 

проводить проверки с учетом риска наступления вреда1.

Мартынов А. В. отмечает, что применение риск-ориентированного под-

хода является принципиально новым механизмом, кардинально меняю-

щим основные цели и задачи всей контрольно-надзорной деятельности 

государственных органов исполнительной власти2.

Основные преимущества риск-ориентированного подхода при осу-

ществлении контрольно-надзорной деятельности определены в плане ме-

роприятий («дорожной карте») по совершенствованию контрольно-над-

зорной деятельности в Российской Федерации:

• активное использование методов оценки риска позволяет достиг-

нуть снижения общей административной нагрузки на субъекты хо-

зяйственной деятельности с одновременным повышением уровня 

эффективности контрольно-надзорной деятельности уполномо-

ченных органов исполнительной власти;

• использование в административной практике методов оценки ри-

ска позволяет более точно учитывать особенности осуществления 

хозяйственной деятельности в той или иной сфере производства 

или оказания услуг;

• внедрение дифференцированного подхода к проведению контроль-

ных мероприятий в зависимости от степени риска причинения субъ-

ектами хозяйственной деятельности вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям позволяет существенно повысить эффектив-

ность расходования ресурсов на функционирование контрольно-

надзорных органов путем сосредоточения усилий инспекторского 

состава государственного надзора на наиболее значимых направ-

лениях;

• введение дифференцированного подхода должно сопровождать-

ся сокращением количества подконтрольных субъектов и отказом 

от всеобъемлющего контроля, при котором контрольным меро-

приятиям подлежат не все субъекты;

• переход к проверкам в зависимости от степени риска работы пред-

приятия позволит передать подконтрольные субъекты с минималь-

1 Фёклин С. И. Риск-ориентированный подход к осуществлению контрольно-надзор-

ной деятельности в сфере образования // Профильная школа. № 5 (80). 2016. С. 43–47; Ку-
черенко А. В. Реализация законодательных норм, направленных на защиту прав субъектов 

предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля. Законность. 2016. № 10 // СПС КонсультантПлюс.
2 Мартынов А. В. Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении 

государственного контроля и надзора как необходимое условие снижения давления на биз-

нес // Юрист. 2016. № 18. С. 22–27.
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ным риском деятельности в сферу саморегулирования и уведоми-

тельного характера деятельности.

По оценкам экспертов, риск-ориентированный подход позволит сни-

зить на 40 процентов количество проверок, на 30 процентов — число 

ревизоров, что позволит сэкономить 20 процентов средств бюджета1. 

Внедрение риск-ориентированного подхода, согласно мировому опыту, 

приводит к снижению числа проверок в отношении добросовестных 

участников рынка, деятельность которых не несет значимой угрозы… 

При этом должно быть обеспечено сохранение или даже повышение 

уровня защиты охраняемых законом ценностей в сфере государствен-

ного управления2.

Субъекты Российской Федерации используют риск-ориентированный 

подход при планировании региональных проверок. Например, приказом 

Контрольно-счетной палаты Москвы от 25.04.2018 № 30/01-05 утверж-

дены методические рекомендации по риск-ориентированному подходу 

при планировании контрольных мероприятий в социальной сфере3. 

Департамент образования и науки города Москвы приступил не только 

к частичной реализации риск-ориентированной модели при планирова-

нии проверок в сфере образования, но и ведет работу по профилактике 

обязательных требований в сфере образования:

• проводятся мероприятия (вебинары, семинары, консультации, 

конференции, иное);

• до подконтрольных субъектов доводятся информационные и иные 

письма о необходимости соблюдать законодательство и принимать 

меры по недопущению нарушения обязательных требований; 

• в открытом доступе размещаются материалы селекторных совеща-

ний по вопросам государственной регламентации;

• утверждена программы профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством Российской Фе-

дерации об образовании, в соответствии с которой проводится 

разъяснительная работа по типовым нарушениям законодатель-

ства в сфере образования во время семинаров-совещаний, круглых 

столов, вебинаров, рабочих встреч с участниками образовательных 

отношений, размещается необходимая информация на официаль-

1 Егорова Н. Три года без проверок... // Информационный бюллетень «Экспресс-бух-

галтерия». 2015. № 29 // СПС КонсультантПлюс.
2 «Базовая модель определения критериев и категорий риска» (утв. протоколом заседа-

ния проектного комитета от 31.03.2017 № 19(3)) // СПС КонсультантПлюс.
3 Методические рекомендации по риск-ориентированному подходу при планирова-

нии контрольных мероприятий в социальной сфере (утв. приказом Контрольно-счетной 

палаты Москвы от 25.04.2018 № 30/01-05) // СПС КонсультантПлюс.
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ном сайте Департамента образования и науки города Москвы в раз-

деле Мособрнадзор1; 

• поддержана инициатива Московского городского педагогическо-

го университета по созданию информационных, экспертно-кон-

сультативных порталов http://mosobrnadzor.ru/ и http://pravospo.

ru/, мобильных приложений мособрнадзор и правоспо. 

«…Профилактическая деятельность контрольно-надзорных органов 

должна строиться с учетом текущего и прогнозируемого состояния под-

контрольной сферы общественных отношений, итогов постоянного мо-

ниторинга и анализа влияния на уровень соблюдения подконтрольными 

субъектами и иными лицами обязательных требований и состояния за-

щищенности охраняемых законом ценностей применяемых профилак-

тических мер и основываться на применении результатов такого анализа 

для планирования дальнейшей профилактической работы.

Ожидаемый социальный эффект профилактики нарушений обяза-

тельных требований может быть достигнут в условиях исключения из-

быточного административного давления на подконтрольных субъектов...

Степень административного давления должна снижаться не столько 

за счет ординарных, предусмотренных законом мер (например, увеличе-

ние периодичности проведения плановых проверок), сколько благодаря 

грамотному, основанному на учете всех фактических и нормативных об-

стоятельств определению контрольно-надзорным органом инструментов 

контроля (надзора), максимально обеспечивающих эффективность и ре-

зультативность государственного контроля (надзора), то есть поддержание 

требуемого уровня безопасности охраняемых законом ценностей при ми-

нимальных ресурсных затратах всех участников контрольно-надзорной 

деятельности: реализация контрольно-надзорных мероприятий, процесс 

непосредственного осуществления которых не приводит к возникновению 

у подконтрольных субъектов дополнительных обязанностей, не создает 

неоправданные препятствия осуществления экономической деятельно-

сти (контрольно-надзорные мероприятия, осуществляемые без взаимо-

действия с подконтрольными субъектами); четкое дифференцирование 

случаев, в которых допустимо, целесообразно и максимально эффективно 

объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, а не проведение внеплановой проверки, и т.д.»2.

1 Приказ Департамента образования города Москвы от 29.12.2017 № 1208 «Об утверж-

дении Программы профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации об образовании, на 2018–2020 гг.» // СПС Кон-

сультантПлюс.
2 «Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований» (утв. 

Протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегическо-
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Дальнейшей характерной чертой контрольно-надзорной деятельно-

сти должна стать оптимизация и сокращение количества проверок, по-

степенный переход от плановых показателей по количеству контрольно-

надзорных мероприятий к применению риск-ориентированного подхода, 

развитие профилактических функций1. 

го развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

от 12.09.2017 № 61(11)) // СПС КонсультантПлюс.
1 Фёклин С. И. Профилактическая функция контрольно-надзорной деятельности 

в сфере образования // Профильная школа. № 5 (86). 2017. С. 10–16; Фёклин С. И. Профи-

лактическая функция контрольно-надзорной деятельности в сфере образования // Права 

и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика: Ма-

териалы ежегодной Международной научной конференции памяти профессора Феликса 

Михайловича Рудинского. 27 апреля 2017 года / Под общ. ред. Д. А. Пашенцева. Рязань: 

Издательство «Концепция», 2017. С. 276–283 (520 страниц; 30,22 п.л.). 
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Г Л А В А  1.4. 
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В предыдущей главе были даны ссылки на нормативные правовые 

акты и методические документы о применении в Российской Федерации 

риск-ориентированного подхода при планировании контрольных меро-

приятий, указаны цели, задачи и ожидаемые результаты обсуждаемой мо-

дели проведения проверок. 

В последнее время в правовой науке тема рисков вызывает активный 

интерес1. По мнению Ю. А. Тихомирова, управление социально-экономи-

ческими процессами требует принятия обоснованных правовых решений 

и их последовательной реализации. Но неизбежным «черным спутником» 

прогнозов и программ является риск как отклонение от правовых моде-

лей, действующих и проектируемых законов, иных нормативных актов. 

Общее понимание и подходы к определению риска определены на-

циональными стандартами2, согласно которым базовое понятие «риск» 

понимается как следствие влияния неопределенности на достижение по-

ставленных целей3. Мы соглашаемся с оценкой Булыгина А. С. и Сам-

1 Тихомиров Ю. А. Риски: диагностика и устранение // Право и экономика. 2015. № 9; 

Риски в сфере публичного и частного права: Коллективная монография / Под науч. ред. 

Ю. А. Тихомирова, М. А. Лапиной; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Фе-

дерации. М., 2014; Тихомиров Ю. А., Шахрай С. М. Риск и право: Научное издание. М., 2012; 

Правовые риски в системе публичного управления: Коллективная монография / Под науч. 

ред. В. И. Авдийского, М. А. Лапиной. М.: Финансовый ун-т при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2014; Арямов А. А. Общая теория риска: юридический, экономический 

и психологический анализ: Монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РАП; Волтерс Клувер, 

2010. 208 с.; и др.
2 «ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент риска. Методы оценки риска» (утв. и введен в действие Приказом Росстандар-

та от 01.12.2011 № 680-ст), «ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения» (утв. и вве-

ден в действие Приказом Росстандарта от 16.11.2011 № 548-ст) // СПС КонсультантПлюс.
3 Под следствием влияния неопределенности необходимо понимать отклонение 

от ожидаемого результата или события (позитивное и/или негативное). Цели могут быть 

различными по содержанию (в области экономики, здоровья, экологии и т.п.) и назна-

чению (стратегические, общеорганизационные, относящиеся к разработке проекта, кон-

кретной продукции и процессу). Риск часто характеризуют путем описания возможного 



соновой Н.В.1 о том, что подобная формулировка носит максимально 

общий характер, поэтому в качестве дополнения приводится ряд при-

мечаний.

Риск — это вероятность причинения вреда жизни или здоровью граж-

дан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений с учетом тяжести этого вреда2; опасность возникно-

вения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имуще-

ства, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением 

условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятель-

ствами. Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного 

уровня потерь. Наиболее опасны риски с осязаемой вероятностью уровня 

потерь, превосходящих величину ожидаемой прибыли3.

Приведенные определения понятию «риск» следует рассматривать в не-

разрывном единстве с термином «безопасность», понимаемым как сте-

пень защищенности или отсутствие недопустимого риска, связанного 

с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба4. В зависи-

мости от уровня обеспечиваемой безопасности подконтрольных объек-

тов напрямую зависит и уровень риска (вероятности причинения вреда). 

Предлагаемый подход к системе оценки рисков в сфере образования5 

основывается на использовании следующих определений:

события и его последствий или их сочетания. Риск часто представляют в виде последствий 

возможного события (включая изменения обстоятельств) и соответствующей вероятности. 

Неопределенность — это состояние полного или частичного отсутствия информации, не-

обходимой для понимания события, его последствий и их вероятностей.
1 Булыгин А. С., Самсонова Н. В. Риски в деятельности образовательных организаций: 

организационно-правовые аспекты // Научный диалог. 2018. № 1. С. 222–230.
2 Статья 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «О техни-

ческом регулировании» // СПС КонсультантПлюс.
3 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический 

словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011 // СПС КонсультантПлюс.
4 Соглашение Правительств государств — членов Евразийского экономического со-

общества от 25.01.2008 (в ред. от 19.05.2011, с изм. от 10.10.2014) «О проведении согласован-

ной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер»; 

«ГОСТ Р 22.0.02-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 12.09.2016 № 1111-ст); Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (в ред. 

от 27.12.2018) «О безопасности дорожного движения» // СПС КонсультантПлюс.
5 Отчет ГАОУ ВО МГПУ по научно-исследовательской работе на тему «Разработка 

и внедрение риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности Департа-

мента образования города Москвы в рамках осуществления переданных полномочий Рос-

сийской Федерации в сфере образования» в рамках государственного задания Департамен-

та образования города Москвы на 2014–2015 учебный год. 
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• риск — возможность возникновения неблагоприятной ситуации 

или неудачного исхода деятельности;

• риск причинения вреда — вероятность причинения определенного 

размера ущерба охраняемым ценностям;

• уровень риска — количественно измеряемые показатели, характе-

ризующие вероятность причинения вреда в результате деятельно-

сти хозяйствующего субъекта;

• категории риска причинения вреда — группы рисков причинения 

вреда, дифференцированные по тяжести ущерба охраняемым цен-

ностям;

• управление риском — процесс минимизации потерь, который мо-

жет понести физическое или юридическое лицо из-за неконтроли-

руемых событий;

• оценка рисков причинения вреда — систематическое определение 

вероятности возникновения риска причинения вреда и потенци-

альных последствий реализации рисков причинения вреда;

• система оценки рисков и управления ими (для целей государст-

венного и муниципального контроля) — система мероприятий, 

направленных на снижение до приемлемого уровня вероятности 

причинения в результате деятельности хозяйствующего субъекта 

вреда.

Поскольку тотальный и повсеместный контроль (надзор) проверяемых 

субъектов в сфере образования невозможен в силу отсутствия соответству-

ющих кадровых, финансовых и иных ресурсов, предлагается дифференци-

ровать проверки, включив, прежде всего, в план проверок те организации, 

которые представляют потенциально наибольший вред для обучающихся 

и (или) иных участников образовательного процесса. 

Степень опасности должна определяться по формализованным кри-

териям и (или) показателям, порой не зависящим от подконтрольных 

субъектов. Справедливо и обоснованно в этой связи мнение А. Н. Повет-

киной о том, что риски могут возникать независимо от воли субъектов 

либо по воле третьих лиц1. 

Критерии и (или) показатели (индикаторы) риска нарушения обяза-

тельных требований в сфере образования следует разрабатывать и утверж-

дать каждым уполномоченным органом исполнительной власти с учетом 

особенностей проверяемой сферы деятельности. Опыт ранжирования 

подконтрольных объектов постепенно внедряется в субъектах Российской 

Федерации. Например, установление риска причинения вреда, предлагае-

мая Службой контроля Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

в сфере образования, базируется на следующих принципах: 

1 Поветкина Н. А. О формировании концептуальных основ риск-ориентированного 

подхода в финансово-бюджетном контроле // Финансовое право. 2015. № 12. С. 15.
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• риск причинения вреда возникает в условиях нарушения объектом 

контроля (надзора) требований, установленных законодательством;

• нарушение законодательства определяет вероятность ухудшения 

параметров жизнедеятельности граждан;

• оценка риска является процедурой объективной, прозрачной и ос-

нованной на статистических материалах и иных проверяемых дан-

ных;

• потенциальная опасность объектов, подлежащих контролю (над-

зору), зависит от характера осуществляемой деятельности;

• на основании проведенного анализа формируется классификатор 

объектов риска путем однократного отнесения хозяйствующих 

субъектов (объектов) к той или иной категории групп риска (ста-

тическая система оценки уровней риска);

• класс субъекта надзора по риску причинения вреда здоровью уста-

навливается по наиболее опасному виду деятельности; 

• отнесение субъекта надзора к конкретному классу опасности явля-

ется основанием для установления периодичности плановых про-

верок; 

• порядок и критерии отнесения объектов к тому или иному классу 

опасности по риску причинения вреда здоровью являются едино-

образными для всех юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей независимо от вида деятельности и форм собственно-

сти;

• отнесение объектов надзора к тому или иному классу опасности 

по потенциальному риску причинения вреда здоровью выполняет-

ся по результатам контрольно-надзорных мероприятий за период 

не менее чем 3 года;

• результаты санитарно-эпидемиологического аудита могут быть ис-

пользованы для изменения периодичности проведения мероприя-

тий по надзору1.

Осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере об-

разования на основе риск-ориентированного подхода предполагает 

переход от планирования проверок на основе установленных норма-

тивов периодичности к дифференцированному определению перечня 

объектов, направлений и интенсивности контрольно-надзорных меро-

1 Методические рекомендации по внедрению риск-ориентированного подхода к пла-

нированию уполномоченными исполнительными органами государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры контрольно-надзорных мероприятий. — URL: 

http://www.obrnadzor.admhmao.ru/sovershenstvovanie-kontrolno-nadzornoy-deyatelnosti/

osnovnye-napravleniya-tselevoy-modeli-kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/primenenie-risk-

orientirovannogo-podkhoda-k-planirovaniyu-meropriyatiy-po-gosudarstvennomu-kontrolyu/

pisma-metodrekomendatsii/ (дата обращения: 26.05.2019).
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приятий в зависимости от возможной вероятности наступления обще-

ственно значимых негативных последствий ведения образовательной 

деятельности1. 

Предлагаемый подход означает:

• переориентацию с исполнительской логики (число проверок и ко-

личество выявленных нарушений) на логику общественного по-

требителя (минимизация вероятности наступления общественно 

значимых негативных последствий);

• получение организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, возможности добровольного декларирования соот-

ветствия своей деятельности установленным обязательным требо-

ваниям в сфере образования.

Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок, 

а также интенсивность контрольно-надзорных мероприятий может осу-

ществляться на основе полученных объективных сведений и данных. На-

пример, отнесение подконтрольных субъектов по категориям (группам ри-

ска) в соответствии с определенными критериями (показателями) оценки 

рисков основывается на достоверных данных и сведениях, полученных 

из нескольких источников:

• мониторинг системы образования;

• данные итоговой аттестации обучающихся; 

• результаты предыдущих проверок и общественного контроля;

• сведения по итогам независимых процедур по оценке качества об-

разования, диагностик, независимых работ;

• статистика обоснованных жалоб, обращений граждан и юридиче-

ских лиц в отношении подконтрольных субъектов;

• достаточность и правомерность документов, сведений и материа-

лов на официальном сайте организации;

• подтвержденные отзывы участников образовательных отношений 

об образовательной организации в сети «Интернет»; 

• количество неисполненных предписаний, предупреждений, предо-

стережений и иных актов органов власти; 

• место организации в рейтингах;

• декларирование выполнения обязательных требований (результа-

ты добровольной сертификации, самоаудита). 

По результатам анализа полученных данных подконтрольному субъ-

екту должна быть присвоена соответствующая категория риска и опреде-

лена частота проведения в отношении него проверок.

1 Ладнушкина Н. М., Фёклин С. И. Риск-ориентированный подход к осуществлению 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования // Профильная школа. 2016. 

№ 5 (80). С. 45.
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В субъектах Российской Федерации разработаны и внедряются разные 

подходы к категоризации подконтрольных субъектов. Например, Служба 

контроля Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выделяет 

шесть категорий риска причинения вреда:

• чрезвычайно высокий риск причинения вреда (I категория риска);

• высокий риск причинения вреда (II категория риска);

• значительный риск причинения вреда (III категория риска);

• средний риск причинения вреда (IV категория риска);

• умеренный риск причинения вреда (V категория риска)

• низкий риск причинения вреда (VI категория риска)1.

Министерство образования Красноярского края, в свою очередь, 

внедряет модель риск-ориентированного подхода, в которой указано 

три группы риска:

• «Доверенная категория» — сюда входят организации, находящиеся 

в данной категории на 01 сентября года, предшествующего плани-

руемому. Они не будут подлежать плановой проверке деятельности 

в планируемом году.

• «Серая, средняя категория риска» — сюда входят организации, нахо-

дящиеся в данной категории в течение периода, предшествующего 

планируемому, имеют положительные характеристики по одному 

второстепенному критерию и будут подлежать плановой проверке 

через один плановый период. В зависимости от критерия, положи-

тельная характеристика которого позволяет относить данную ор-

ганизацию, к «серой» категории, данная категория в течение рас-

сматриваемого периода может быть изменена на «доверенную» или 

«заподозренную».

• «Заподозренная категория риска» — сюда входят организации, на-

ходящиеся в данной категории на 01 сентября года, предшествую-

щего планируемому. Они будут подлежать плановой проверке дея-

тельности в планируемом году2. 

Авторы монографии все подконтрольные субъекты при подготовке 

плана проверок на очередной год предлагают распределять по трем ка-

тегориям (группам): 

1 Методические рекомендации по внедрению риск-ориентированного подхода к пла-

нированию уполномоченными исполнительными органами государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры контрольно-надзорных мероприятий. — URL: 

http://www.obrnadzor.admhmao.ru/sovershenstvovanie-kontrolno-nadzornoy-deyatelnosti/

osnovnye-napravleniya-tselevoy-modeli-kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/primenenie-risk-

orientirovannogo-podkhoda-k-planirovaniyu-meropriyatiy-po-gosudarstvennomu-kontrolyu/

pisma-metodrekomendatsii/ (дата обращения: 25.05.2019).
2 Официальный сайт Министерства образования Красноярского края. — URL: http://

www.krasobrnadzor.ru/topically/501 (дата обращения: 25.05.2019).
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• группа (категория) высокого (значительного) риска;

• группа (категория) среднего (умеренного) риска; 

• группа (категория) низкого риска. 

Дифференциация периодичности и срока проведения плановых про-

верок позволит применять следующие правила:

• в отношении объектов группы высокого (значительного) риска 

проведение плановых проверок должно осуществляться не реже 

одного раза в 1–2 года;

• в отношении объектов группы среднего (умеренного) риска прове-

дение плановых проверок должно осуществляться не чаще одного 

раза в 3–5 лет;

• в отношении объектов группы низкого риска допускается прове-

дение внеплановых проверок в соответствии с законодательством.

Возможна иная классификация групп риска, количество проверок, 

а также возможность перехода подконтрольных субъектов из одной группы 

риска в другую на основе анализа вновь поступивших данных и сведений. 

Отнесение организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, к той или иной группе риска как раз и будет означать индивидуа-

лизацию при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, а также позволять более точечно выбирать субъекты, в отно-

шении которых необходимо проводить мероприятия по контролю, с це-

лью недопущения необоснованного вмешательства в деятельность орга-

низаций1.

Работники ГАОУ ВО МГПУ провели эксперимент по присвоению 

группы риска образовательным организациям, подведомственным Де-

партаменту образования и науки города Москвы2. Путем случайной вы-

борки были изучены сайты более 150 (ста пятидесяти) образовательных 

организаций города Москвы и иные сведения об их деятельности, а также 

получены в результате проведения самоанализа соблюдения обязатель-

ных требований законодательства об образовании по предложенной нами 

форме. Максимальное количество баллов, которое могла получить обра-

зовательная организация по итогам самоанализа, составило 105 (сто пять). 

Результатом эксперимента стал сводный отчет о количестве получен-

ных образовательными организациями баллов и их распределение по груп-

пам риска:

1 Кучеренко А. В. Реализация законодательных норм, направленных на защиту прав 

субъектов предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля // Законность. 2016. № 10. С. 9–10.
2 Отчет ГАОУ ВО МГПУ по научно-исследовательской работе на тему «Экспертно-

консультативное сопровождение осуществления государственного контроля (надзора) 

в сфере образования города Москвы» в рамках государственного задания Департамента об-

разования города Москвы на 2016–2017 учебный год.
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• группа высокого риска — образовательные организации, набрав-

шие от 0 до 35 баллов;

• группа среднего риска — образовательные организации, набрав-

шие от 36 до 70 баллов;

• группа малого риска — образовательные организации, набравшие 

от 71 до 105 баллов. 

Соответственно, образовательные организации, попавшие в группу вы-

сокого риска, подлежали включению в план проверки в первую очередь. 

Исследование завершилось описанием и представлением модели риск-

ориентированного подхода в сфере столичного образования, включающей 

последовательные шаги:

• внесение изменений в нормативные правовые акты Департамента 

образования и науки города Москвы по осуществлению государст-

венного контроля (надзора) в сфере образования на основе риск-

ориентированного подхода; 

• добровольная сертификация (декларирование) образовательными 

организациями соблюдения законодательства в сфере образования 

и лицензирования;

• автоматическая обработка полученных данных по соблюдению за-

конодательства в сфере образования и лицензирования с присвое-

нием образовательным организациям категории риска; 

• формирование ежегодного плана проведения проверок на основе 

присвоенной подконтрольному объекту категории риска (в план 

включаются объекты контроля с высокой категорией риска) и ре-

зультатов добровольного декларирования соответствия; 

• утверждение и реализация плана мероприятий по предупреждению 

нарушений законодательства в сфере образования и лицензирова-

ния. 

Одним из инструментов, упрощающих работу органов контроля (над-

зора) сфере образования, может стать «декларирование соответствия обя-

зательным требованиям» (сертификация), при котором подконтрольный 

субъект по установленной форме официально информирует орган кон-

троля (надзора) о том, что надлежащим образом добровольно соблюдает 

обязательные требования в сфере образования1. Это позволит оптимизи-

ровать деятельность контрольно-надзорных органов и повысить личную 

ответственность руководителей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, за качество и результаты своей работы.

Поскольку в сфере образования отсутствуют действующие системы 

оценки подтверждения соответствия международным или национальным 

1 Образовательное право: вопросы теории и практики: Монография / Н. М. Ладнуш-

кина, Д. А. Пашенцев, С. И. Фёклин. Рязань: Издательство «Концепция», 2017. С. 138.
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требованиям снижения риска причинения вреда, необходимо наделить 

контрольно-надзорные органы правом создания специальной процедуры 

подтверждения соответствия1. Оптимальным вариантом может стать ин-

ститут независимой оценки риска с использованием процедуры аттеста-

ции, регистрации или сертификации2. 

Использование модели контрольно-надзорной деятельности на основе 

риск-ориентированного подхода позволяет:

• переориентировать контрольно-надзорную деятельность на объек-

ты повышенного риска;

• не проводить проверки в отношении объектов низкого риска и со-

кратить частоту проверок для добросовестных организаций;

• сократить избыточные административные издержки;

• повысить результативность и эффективность контрольно-надзор-

ной деятельности;

• снизить число проверок при одновременном улучшении общего 

состояния в сфере государственного контроля3.

В результате должны быть достигнуты следующие результаты: 

• улучшение качества контрольно-надзорной деятельности за счет 

реализации процедур прогнозирования и планирования прове-

рочных мероприятий на основе полученных данных, их анализа 

и рисков;

• повышение ответственности государственных служащих за при-

нятые решения о проведении проверок; 

• оптимизация бюджетных расходов за счет сокращения малоэффек-

тивных контрольных мероприятий.

При этом внедрение модели осуществления контрольно-надзорной 

деятельности в сфере образования на основе риск-ориентированного 

подхода потребует: 

• внесения изменений в нормативные правовые акты, регламенти-

рующие проведение государственного контроля (надзора) в сфе-

ре образования в рамках осуществления полномочий Российской 

Федерации в сфере образования, переданных органам государст-

венной власти субъектов Российской Федерации;

1 Модернизация системы контрольно-надзорных полномочий в Российской Федера-

ции. Аналитический доклад. — URL:  https://www.hse.ru/data/2014/12/05/1104189576/Ана-

литический%20доклад.pdf (дата обращения: 26.05.2019).
2 Невский А. И. Упрощение внутреннего регулирования в рамках исполнения Договора 

о Евразийском экономическом союзе // СПС КонсультантПлюс.
3 Ладнушкина Н. М., Фёклин С. И. Риск-ориентированный подход к осуществлению 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования // Профильная школа. 2016. 

№ 5 (80). С. 46.
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• разработки и принятия системы оценки рисков;

• создания специальной процедуры подтверждения соответствия; 

• обучения государственных и муниципальных служащих1.

По мнению экспертов Открытого правительства2, риск-ориентирован-

ный подход — это один из признаков наступления оттепели в сфере гос-

регулирования и надзора. Теперь, по словам Алексея Репика, необходимо 

будет работать над введением аудита контрольно-надзорной деятель-

ности и отказываться от «проверок по расписанию», которые делаются 

лишь «для галочки»3. Перечень мероприятий, подлежащих реализации 

при переходе на риск-ориентированный подход, в том числе и в сфере 

образования, размещен на сайте Экспертного совета Открытого прави-

тельства4. 

Должны быть решены следующие системные проблемы существую-

щего контроля (надзора):

• несистемное распределение контрольно-надзорных полномочий 

по уровням публичной власти; 

• продолжающееся дублирование исполнения контрольно-надзор-

ных функций в отношении одного и того же предмета различными 

контрольно-надзорными органами; 

• неэффективное осуществление контрольно-надзорных меропри-

ятий, вызванное в том числе нераспространенностью в практике 

планирования учета вероятности причинения вреда в результате 

деятельности подконтрольного субъекта и ее соотнесения с ресур-

сами контрольно-надзорных органов; 

• несовершенная, непрозрачная и неуправляемая система проверяе-

мых обязательных требований (подконтрольные субъекты не зна-

комы с исчерпывающим перечнем обязательных требований, ис-

полнение которых у них могут проверить; сохраняется практика, 

когда обязательные требования не опубликованы в установленном 

порядке; во многих отраслях применяются нормативные правовые 

и распорядительные акты СССР и РСФСР, содержащие мораль-

но устаревшие требования, не отвечающие современному уровню 

развития экономики, науки и техники; отсутствие связи многих 

1 URL: http://mosobrnadzor.ru/supervision/webinars/2016-12-01_13-00 (дата обраще-

ния: 19.03.2019).
2 URL: https://open.gov.ru/event/5598187/ (дата обращения: 26.09.2019).
3 Официальный сайт Открытого правительства. — URL: https://open.gov.ru/

events/5515398/ (дата обращения: 26.02.2017).
4 Официальный сайт Экспертного совета Открытого правительства. — URL: кон-

троль-надзор.рф (дата обращения: 26.09.2019). 
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проверяемых обязательных требований с безопасностью товаров, 

работ, услуг);

• слабое межведомственное взаимодействие при проведении кон-

трольно-надзорных мероприятий; 

• дисбаланс при осуществлении контрольно-надзорных функций 

при входе на рынок товаров, работ, услуг и при обращении такой 

продукции на рынке;

• широкие возможности административного усмотрения контроль-

но-надзорных органов; 

• низкая эффективность административного способа обжалования 

действий контрольно-надзорных органов1. 

К этому необходимо добавить и несовершенную систему отчетности, 

критерии оценки контрольно-надзорной деятельности, закрытость све-

дений о результатах проверок. 

Поскольку в настоящее время контрольно-надзорная деятельность 

не в полной мере ориентирована на предупреждение, выявление и пресе-

чение нарушений, необходимость в повышении общественного доверия 

к должностным лицам и инспекторам не вызывает сомнения. 

Новые подходы к контрольно-надзорной деятельности отражены в кон-

цепции проекта федерального закона «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»2, из содер-

жания которой следует: 

• разграничить контрольную, надзорную, профилактическую и раз-

решительную деятельность органов власти; 

• сформировать единые принципы и механизмы государственного 

и муниципального контроля (надзора) вне зависимости от специ-

фики отраслей и видов деятельности подконтрольных субъектов;

• снизить «исключительность» специального правового регулирова-

ния отдельных видов государственного и муниципального контро-

ля (надзора); 

• установить механизмы межведомственного взаимодействия при осу-

ществлении государственного и муниципального контроля (над-

зора); 

1 Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации. Аналитический до-

клад 2015. — URL: http://gos.hse.ru/upload/Libv/metalloinvest_1503_2.pdf (дата обращения: 

26.05.2019).
2 Официальный сайт контрольно-надзорной деятельности. — URL: http://knd.ac.gov.

ru/news/proekt-zakona-o-gosudarstvennom-kontrole-nadzore-i-munitsipalnom-kontrole-v-

rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения: 27.05.2019); Официальный портал проектов норма-

тивных правовых актов. — URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=91298 (дата обраще-

ния: 27.05.2019).
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• определить общую последовательность процедур контроля и над-

зора, порядок реагирования на выявленные нарушения законода-

тельства и обжалования результатов контрольно-надзорных меро-

приятий;

• создать единое методологическое и информационное обеспечение 

контрольно-надзорной деятельности; 

• обеспечить координацию проведения контрольно-надзорных ме-

роприятий и соответствующую оценку их результатов.

Общая схема организации системы управления рисками, предусматри-

ваемая законопроектом, выглядит следующим образом: 

• нормативное закрепление в качестве главного основания для про-

ведения плановых и внеплановых контрольно-надзорных меропри-

ятий, наличие высокого уровня риска наступления потенциальной 

угрозы; 

• уход от верхнего ограничения количества плановых проверок и при-

менение различных режимов регулирования в зависимости от клас-

са опасности того или иного объекта надзора (дифференцирован-

ная периодичность проведения плановых проверок, отсутствие 

проведения плановых проверок в отношении наименее опасных 

объектов надзора);

• утверждение нового порядка определения объектов, направлений 

и интенсивности контрольно-надзорных мероприятий на основе 

анализа профиля объекта надзора, учета статистики выявленных 

ранее нарушений, учета статистики жалоб населения, отраслевых 

особенностей;

• определение уровня приоритетности проверок, исходя из степени 

вероятности появления риска1. 

Законодатель в рамках риск-ориентированной модели предусматри-

вает профилактику нарушений обязательных требований как обязатель-

ную функцию органа контроля (надзора).

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организа-

ции и осуществления государственного контроля (надзора), при котором 

не только определяется выбор интенсивности (формы, продолжительно-

сти, периодичности) проведения мероприятий по контролю с учетом от-

несения подконтрольных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности, но реализуются мероприя-

тия по профилактике нарушения обязательных требований2.

1 Официальный сайт Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт государства и права Российской академии наук (ИГП РАН). — URL: http://igpran.

ru/public/Kocepciya_FZ_O_goskontrole_2014-04-16.pdf (дата обращения: 27.05.2019).
2 Часть 2 статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 15.04.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
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Москвичева О.А.1 пришла к обоснованному выводу о том, что примене-

ние риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности 

приведет к реализации системной работы по профилактике нарушений 

законодательства об образовании, будет способствовать повышению ка-

чества и эффективности контроля и надзора, что в итоге повлечет умень-

шение количества выявляемых нарушений со стороны подконтрольных 

субъектов. 

Результативное решение существующих проблем в контрольно-над-

зорной деятельности возможно путем смещения акцента с действующей 

условной «модели применения санкций по итогам проверки», при которой 

государственный контроль (надзор) направлен на выявление уже совер-

шенного нарушения и наказание за несоблюдение правил и требований, 

на условную «модель соответствия», в основе которой лежат упреждаю-

щие действия, ориентированные на профилактику и предупреждение на-

рушений законодательства2. При переходе к «модели соответствия» кон-

трольно-надзорная деятельность, в большей степени, должна ориентиро-

ваться на мониторинг и (или) предупреждение нарушений обязательных 

требований законодательства.

Хотя законодательного определения терминам «профилактики» или 

«предупреждения» нарушений обязательных требований в сфере образова-

ния в настоящее время не сформулировано, мы не можем не обратить вни-

мание на тот факт, что по отдельным вопросам профилактики или преду-

преждения приняты специальные законы (например, Федеральный закон 

от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации», Федеральный закон от 18.06.2001 

№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупрежде-

нии распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», иные). 

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
1 Москвичева Ольга Анатольевна, заместитель начальника Управления государствен-

ного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки города 

Москвы. «Механизмы реализации риск-ориентированной модели контрольно-надзорной 

деятельности в городе Москве»: выпускная квалификационная работа кафедры образова-

тельного и информационного права института права и управления ГАОУ ВО МГПУ // Ар-

хив ГАОУ ВО МГПУ.
2 Отчет ГАОУ ВО МГПУ по научно-исследовательской работе на тему «Разработка 

и внедрение механизмов по профилактике нарушений в сфере образования при осущест-

влении контрольно-надзорной деятельности Департамента образования города Москвы 

в рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации в сфере обра-

зования» в рамках государственного задания Департамента образования города Москвы 

на 2015–2016 учебный год.
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Под предупреждением, как правило, понимается:

• деятельность субъектов, направленная на выявление, изучение, 

ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупци-

онные правонарушения или способствующих их распространению1; 

• совокупность мероприятий, направленных на снижение риска воз-

никновения чрезвычайных ситуаций...2; 

• комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направ-

ленных на максимально возможное уменьшение риска возникно-

вения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья 

людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и матери-

альных потерь в случае их возникновения...3 

Профилактика правонарушений — это совокупность мер социального, 

правового, организационного, информационного и иного характера, на-

правленных на выявление и устранение причин и условий, способствую-

щих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного 

воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений 

или антиобщественного поведения4.

Анализ законодательства и научной литературы позволяет определить 

профилактику нарушений обязательных требований в сфере образования 

как совокупность мер (мероприятий) по выявлению, анализу и (или) устра-

нению (пресечению, недопущению) причин и (или) условий, порождаю-

щих нарушения законодательства об образовании и (или) способствую-

щих их распространению. 

Под мероприятиями по предупреждению нарушений обязательных 

требований в сфере образования (законодательства об образовании) сле-

дует понимать систему (совокупность) мер, которые проводятся заблаго-

временно и направлены на максимально возможное уменьшение коли-

чества выявляемых нарушений.

Анализ сложившейся практики государственного контроля (над-

зора) в сфере образования субъектов Российской Федерации (по данным 

официальных сайтов органов контроля (надзора) в сфере образования 

1 Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» // 

Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств—участников Со-

дружества Независимых Государств. 2004. № 33. С. 225–260.
2 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычай-

ных ситуаций. Термины и определения. ГОСТ Р 22.0.11-99 // Постановление Госстандарта 

Российской Федерации от 24.05.1999 № 175.
3 Статья 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СПС Консуль-

тантПлюс.
4 Статья 2 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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за 2016–2019 годы) подтверждает гипотезу авторов монографии о том, 

что предупреждение нарушений обязательных требований до настоя-

щего времени не рассматривается в качестве приоритетной функции 

проверяющих органов, несмотря на информирование подконтрольных 

субъектов о необходимости добровольного соблюдения требований за-

конодательства. 

В условиях реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 277-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Феде-

ральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции» орган контроля (надзора) в сфере образования должен выполнять 

превентивные функции. Целями такой профилактической работы явля-

ются:

• повышение прозрачности системы государственного контроля 

(надзора);

• снижение административных и финансовых издержек как контроль-

но-надзорных органов, так и подконтрольных объектов по срав-

нению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключи-

тельно путем осуществления контрольно-надзорных мероприятий;

• управление рисками причинения вреда охраняемым законом цен-

ностям;

• предупреждение нарушения подконтрольными объектами обяза-

тельных требований, включая устранение причин, факторов и ус-

ловий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований;

• мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, сни-

жение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;

• разъяснение подконтрольным объектам обязательных требований1.

Профилактические мероприятия позволяют решать следующие задачи:

• формирование единого понимания обязательных требований 

в соответствующей сфере у всех участников контрольно-надзор-

ной деятельности;

• инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъек-

тов (объектов) и оценки состояния подконтрольной сферы;

• выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-

нию обязательных требований, определение способов устранения 

или снижения рисков их возникновения;

1 Гусев А. Проведение профилактических мероприятий // Ревизии и проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 2019. 

№ 2. С. 26–35.
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• установление зависимости видов, форм и интенсивности профи-

лактических мероприятий от особенностей конкретных подкон-

трольных субъектов (объектов) и присвоенной им категории риска 

(класса опасности)1. 

Немаловажно при проектировании программы профилактических ме-

роприятий предварительно проводить анализ типичных нарушений зако-

нодательства и, в первую очередь, вести работу по их устранению и (или) 

предупреждению. Система действенных мер по предупреждению наруше-

ний обязательных требований должна основываться на объективных дан-

ных о причинах и условиях, способствующих добровольному несоблюде-

нию законодательства со стороны подконтрольных субъектов. 

С этой целью следует изучать причины и (или) условия, которые спо-

собствуют нарушению законодательства. Поэтому в порядке эксперимента 

и в целях разработки научно-обоснованной модели по предупреждению 

выявляемых нарушений законодательства об образовании Московский 

городской педагогический университет провел исследование по выявле-

нию причин добровольного несоблюдения подконтрольными субъектами 

обязательных требований. По данным опрошенных респондентов системы 

столичного образования причинами невыполнения или несоблюдения за-

конодательства об образовании являются: 

• незнание обязательных требований в сфере образования (41%);

• отсутствие в организации юриста или специалиста по правовым 

вопросам (35 %);

• отсутствие у работников организации правовой компетенции 

(37,5 %)2.

Полученные результаты3 были использованы при подготовке плана ме-

роприятий по профилактике нарушения обязательных требований в сфере 

1 Гусев А. Проведение профилактических мероприятий // Ревизии и проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 2019. 

№ 2. С. 26–35.
2 Экспертно-консультационный сайт ГАОУ ВО МГПУ. — URL: http://mosobrnadzor.ru/

supervision/video/selektornoe_soveshchanie_dogm_20102015 (дата обращения: 27.05.2019).
3 Отчеты ГАОУ ВО МГПУ по научно-исследовательским и государственным работам 

на темы: «Разработка и внедрение механизмов по профилактике нарушений в сфере образо-

вания при осуществлении контрольно-надзорной деятельности Департамента образования 

города Москвы в рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере образования» в рамках государственного задания Департамента образования города 

Москвы на 2015–2016 учебный год; «Экспертно-консультативное сопровождение осущест-

вления государственного контроля (надзора) в сфере образования города Москвы» в рамках 

государственного задания Департамента образования города Москвы на 2015–2016 учеб-

ный год; «Экспертно-консультативное сопровождение государственного контроля (над-

зора), профилактики нарушений законодательства об образовании в сфере образования 

города Москвы на основе результатов осуществления государственного контроля (надзора) 
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образования города Москвы, о котором мы поговорим дальше на стра-

ницах нашей книги. 

Определив сначала факторы риска потенциальных, наиболее часто 

встречающихся нарушений законодательства, органам контроля (надзора) 

в сфере образования далее следует составить систему профилактических 

мероприятий, позволяющих устранить в разумные сроки1 выявленные ус-

ловия и (или) причины добровольного несоблюдения законодательства. 

Выбор средств, методов, способов и (или) форм профилактических ме-

роприятий при этом должен быть обусловлен возможностью их реализа-

ции на практике. 

После реализации подготовленной системы мероприятий по пред-

упреждению нарушений законодательства в сфере образования следует 

вновь обратиться к анализу выявленных нарушений и определить, на-

сколько эффективными и результативными оказались ранее выбранные 

формы (методы) профилактики2. 

Систематически проводимая работа по профилактике нарушений за-

конодательства в сфере образования в совокупности с проверками по-

зволит повысить эффективность и результативность3 государственного 

контроля (надзора).

в сфере образования» в рамках государственного задания Департамента образования города 

Москвы на 2016–2017 учебный год; «Профилактика нарушений законодательства об об-

разовании в сфере образования города Москвы посредством реализации кейс-технологий 

и портала http://mosobrnadzor.ru/» в рамках государственного задания Департамента обра-

зования города Москвы на 2017–2018 учебный год; «Разработка и апробация модульной 

образовательной программы повышения квалификации по вопросам соблюдения законо-

дательства в сфере столичного образования с использованием электронных ресурсов www.

mosobrnadzor.ru и портала http://pravospo.ru/» в рамках государственного задания Департа-

мента образования города Москвы на 2018–2019 учебный год.
1 В судебной практике под разумным сроком понимается период времени, необходи-

мый для совершения действия, предусмотренного обязательством (например, Апелляцион-

ное определение Нижегородского областного суда от 22.11.2016 № 33-14062/2016). Данное 

понятие носит оценочный характер, мера разумной продолжительности не может быть оди-

наковой для всех дел, а следовательно, при отнесении срока разбирательства конкретного 

дела к разумному или неразумному необходимо учитывать дополнительные критерии, ко-

торые бы исключали возможность его произвольной оценки (Определение Московского 

городского суда от 29.06.2016 № 4г-6547/2016). На практике разумный срок иногда характе-

ризуют правилом — настолько быстро, насколько это возможно.
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 788-р (в ред. 

от 03.04.2019) «Об утверждении перечня ключевых показателей результативности контроль-

но-надзорной деятельности федеральных органов исполнительной власти» // СПС Кон-

сультантПлюс.
3 Фёклин С. И., Ладнушкина Н. М. Эффективность контрольно-надзорной деятельности 

в сфере образования // Профильная школа. 2017. № 4 (85). С. 16–28; Фёклин С. И. Подходы 

к эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности в сфере обра-

зования // Основные тенденции и перспективы развития современного права: Материалы 

Глава 1.4. Риск-ориентированная модель контроля и надзора в сфере образования   71



Авторами книги с учетом сложившейся практики контроля (надзора) 

в сфере столичного образования и полученных результатов проведенных 

исследований была предложена1 модель профилактики, предполагающая 

последовательность взаимосвязанных систематически проводимых меро-

приятий по предупреждению обязательных требований в сфере образо-

вания города Москвы:

1-й подготовительный этап включает:

• определение оператора (координатора) по профилактике нару-

шений законодательства об образовании при осуществлении кон-

трольно-надзорной деятельности; 

• подготовку плана (программы, концепции, дорожной карты) ме-

роприятий по профилактике нарушений законодательства об обра-

зовании при осуществлении контрольно-надзорной деятельности 

с участием всех заинтересованных организаций и общественных 

объединений;

2-й содержательный этап предполагает:

• организацию и проведение семинаров-совещаний и иных научных, 

методических, практико-ориентированных мероприятий по вопро-

сам соблюдения законодательства об образовании;

• создание и сопровождение специализированного портала с разме-

щением методических материалов, проведенных вебинаров и иных 

материалов по вопросам государственной регламентации образова-

тельной деятельности с учетом изменения законодательства, сло-

жившейся судебной и (или) административной практики;

• консультации и разъяснения законодательства об образовании 

и о лицензировании образовательной деятельности;

• разработку научно-методических и практико-ориентированных 

материалов для экспертов, привлекаемых к проверкам; 

ежегодной международной научной конференции памяти профессора Феликса Михайло-

вича Рудинского. 19 апреля 2018 года. М.: МГПУ, Белый ветер, 2018; Фёклин С. И. Про-

филактическая функция контрольно-надзорной деятельности в сфере образования // Про-

фильная школа. 2017. № 5 (86). С. 10–16.
1 Отчеты ГАОУ ВО МГПУ по научно-исследовательским и государственным работам 

на темы: «Разработка и внедрение механизмов по профилактике нарушений в сфере об-

разования при осуществлении контрольно-надзорной деятельности Департамента образо-

вания города Москвы в рамках осуществления переданных полномочий Российской Феде-

рации в сфере образования» в рамках государственного задания Департамента образования 

города Москвы на 2015–2016 учебный год; «Экспертно-консультативное сопровождение 

государственного контроля (надзора), профилактики нарушений законодательства об об-

разовании в сфере образования города Москвы на основе результатов осуществления госу-

дарственного контроля (надзора) в сфере образования» в рамках государственного задания 

Департамента образования города Москвы на 2016–2017 учебный год.
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• организацию и проведение курсов повышения квалификации по во-

просам соблюдения законодательства об образовании;

• обобщение и анализ практики контрольно-надзорной деятельно-

сти в сфере образования для подготовки памяток, методических 

пособий и руководств для подконтрольных субъектов;

• составление перечня и анализ причин совершения типовых нару-

шений обязательных требований в сфере образования.

3-й завершающий этап характеризуется: 

• разработкой и внедрением электронных сервисов для подконтроль-

ных субъектов, позволяющих без взаимодействия с органами кон-

троля (надзора) проводить аудит своей деятельности;

• созданием центра (службы, оператора, лаборатории) по принципу 

«одного окна», оказывающего экспертно-методическую помощь 

всем участникам образовательных отношений по вопросам соблю-

дения законодательства в сфере образования;

• обеспечением экспертно-консультационной и методической помо-

щи образовательным организациям и участникам образовательных 

отношений по вопросам соблюдения законодательства об образо-

вании с использованием порталов и мобильных приложений.

Представленная модель реализуется в системе московского образова-

ния начиная с 2015 года. Полученные результаты представлены на порта-

лах http://mosobrnadzor.ru/ и http://pravospo.ru/, в мобильных приложениях 

mosobrnadzor.ru и pravospo.ru, а отдельные профилактические мероприя-

тия регламентированы приказом Департамента образования города Мо-

сквы от 29.12.2017 № 1208 «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации об образовании, на 2018–2020 гг.». 

Следующим шагом в контрольно-надзорной деятельности является 

реализация Стандарта комплексной профилактики нарушений обязатель-

ных требований1, в котором указано:

• одним из направлением работы должно стать общее восприятие 

и глубокая интеграция в текущей практике контрольно-надзорных 

органов идеологии профилактики и собственно профилактической 

деятельности, предполагающих качественное повышение уровня 

правовой грамотности всех участников контрольно-надзорной дея-

тельности и ценностную переориентацию действий как бизнеса, 

так и контрольно-надзорных органов на наиболее значимую и об-

1 «Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований» (утв. 

Протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегическо-

го развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

от 12.09.2017 № 61(11)) // СПС КонсультантПлюс.
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щую для них цель — недопущение причинения вреда охраняемым 

законом ценностям;

• профилактическая деятельность контрольно-надзорных органов 

должна строиться с учетом текущего и прогнозируемого состоя-

ния подконтрольной сферы общественных отношений, итогов по-

стоянного мониторинга и анализа влияния на уровень соблюдения 

подконтрольными субъектами обязательных требований.

Дальнейшее же совершенствование контрольно-надзорной деятель-

ности будет непосредственно связано с обработкой больших цифровых 

данных. Цифровая экономика1 для России — новая реальность и страте-

гия развития нашего государства на ближайшие годы. Наряду с цифровой 

экономикой частью жизни любого гражданина стали электронное пра-

вительство, электронный парламент, электронные услуги, электронная 

школа, электронные проверки и многое другое.

В целях развития цифровой экономики в Российской Федерации рас-

поряжением Правительства России от 28.07.2017 № 1632-р утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», реализа-

ция которой предполагает создание «умных городов» и государственного 

управления, включая особые процедуры проведения альтернативного кон-

трольно-надзорной и разрешительной деятельности мониторинга соблю-

дения компаниями обязательных требований, в том числе в части особого 

правового статуса организации, проводящей этот мониторинг. 

Первые шаги по внедрению мониторинга и иных альтернативных про-

цедур в сфере образования вместо контрольно-надзорной деятельности 

сделаны.

Во-первых, статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» закреплен мониторинг системы образования, кото-

рый представляет собой систематическое стандартизированное наблюде-

ние за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, 

условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, 

профессиональными достижениями выпускников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. При этом мониторинг 

осуществляется по многим количественным показателям, представлен-

1 Цифровая экономика — это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов 

и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов про-

изводства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг (Указ 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»).
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ным в электронном виде, размещенным в информационных системах 

и в сети «Интернет». Лица, непосредственно осуществляющие монито-

ринг, уже работают с большими цифровыми данными. 

Во-вторых, статьей 8.2 Федерального закона «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» закре-

плены обязанности органа контроля и надзора:

• направлять предостережение о недопустимости нарушения обя-

зательных требований, с предложением принять меры по обе-

спечению соблюдения обязательных требований — при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях или о признаках наруше-

ний обязательных требований, полученных в ходе реализации 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателя-

ми), либо содержащихся в поступивших обращениях и заявле-

ниях (за исключением обращений и заявлений, авторство кото-

рых не подтверждено), информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации;

• проводить мероприятия по профилактике нарушений обязатель-

ных требований, в том числе регулярно (не реже одного раза в год) 

обобщать практику осуществления контроля (надзора) с размеще-

нием на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих 

обобщений, указывать наиболее часто встречающиеся случаи на-

рушений обязательных требований, рекомендации в отношении 

мер, которые должны приниматься юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений.

Подготовка и направление предостережений, так же, как и профилак-

тические мероприятия, невозможны без анализа больших цифровых дан-

ных, мониторинга информационных систем и официальных сайтов под-

контрольных объектов в сети «Интернет». 

В-третьих, региональные программы профилактики нарушений обяза-

тельных требований в сфере образования предусматривают работу с циф-

ровыми данными и их анализом. 

Например, приказ Департамента образования города Москвы 

от 29.12.2017 № 1208 «Об утверждении Программы профилактики на-

рушений обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации об образовании, на 2018–2020 гг.» обязывает от-

ветственных исполнителей работать с большим массивом цифровых дан-

ных, в том числе анализировать и обрабатывать значительное количество 

выявленных нарушений законодательства об образовании, изучать сайты 
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подконтрольных объектов, внедрять информационные технологии по-

средством создания порталов и мобильных приложений. 

В частности, электронный сервис Онлайн-инспектор портала http://

mosobrnadzor.ru/ появился в результате изучения и анализа большого 

массива предписаний органов контроля (надзора), актов проверок с экс-

пертными заключениями, протоколов об административных правонару-

шениях, судебных решений и данных мониторинга официальных сайтов 

образовательных организаций1. 

Оглянувшись на историю контроля (надзора) в сфере образования на-

шей страны и обозначив направления развития контрольно-надзорной 

деятельности в ближайшем будущем, в следующей главе книги мы пого-

ворим о существующих правилах и проблемах контроля (надзора) в сфере 

образования. 

1 Фёклин С. И. Альтернативные процедуры контрольно-надзорной деятельности в сфе-

ре образования в условиях развития цифровой экономики // Российское и международное 

право: общее и особенное: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

памяти профессора Ф. М. Рудинского, 17 апреля 2019. М.: МГПУ, 2019. С. 319–321. 
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Р А З Д Е Л  2 . 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Г Л А В А  2.1. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования представ-

ляет собой разновидность управленческой деятельности, осуществляе-

мой на основе правовых норм посредством их реализации, то есть путем 

правоприменения.

Правоприменение же следует рассматривать как деятельность, которая 

способствует внедрению права в конкретные отношения1. Именно пра-

воприменение, в том числе законодательства об образовании, в условиях 

сотен тысяч действующих нормативных правовых актов федерального 

и регионального уровня, правовых актов муниципальных образований 

позволяет ответить на вопрос, как нормы различных документов выстра-

иваются в стройную согласованную систему и позволяют правопримени-

телю принять решение в конкретной ситуации2.

Правильное и единообразное применение норм законодательства 

об образовании способствует упорядочению возникающих отношений, 

соблюдению законности, снижению административного давления, по-

вышению степени доверия к органам власти. Контроль (надзор) играет 

важную роль в этом процессе, выявляя отклонения в применении обяза-

тельных требований и (или) наказывая виновных лиц. Именно контроль 

(надзор) является основным организационно-правовым институтом обе-

спечения строгого соблюдения правил, установленных государством. 

1 Лазарев В. В. Социально-психологические аспекты применения права // Избран-

ные труды. В 3 т. Т. 1: Закон. Законность. Применение закона. М.: Новая юстиция, 2010. 

С. 276.
2 Белов С. А., Кропачев Н. М., Ревазов М. А. Мониторинг правоприменения в СПбГУ // 

Закон. 2018. № 3. С. 67–74.



Особенности государственного контроля (надзора) в сфере образова-

ния вытекают из сущностных характеристик государственного управления, 

под которыми предлагается понимать целенаправленное воздействие го-

сударства через систему его органов и должностных лиц на общественные 

отношения, цель которого — упорядочение, организация соответствующей 

системы и оказание на нее регулирующего влияния, то есть обеспечение 

ее должного функционирования и возможного изменения1. 

С одной стороны, контроль (надзор) — это неотъемлемый элемент го-

сударственного управления, а с другой — самостоятельная, функционально 

обособленная, целенаправленная, положительно организующая деятель-

ность творческого характера. Одновременно по отношению к основным 

функциям государства контроль (надзор) является функцией вспомога-

тельной, вторичной и объективно необходимой2.

Именно контроль (надзор) обеспечивает работу механизма обратной 

связи, показывает субъекту управления реакцию объекта на управляющие 

воздействия, свидетельствует о степени эффективности принимаемых 

управленческих решений. В конечном счете результаты государственного 

контроля (надзора) являются одним из индикаторов оценки управленче-

ской деятельности государства.

Если государственное управление представляет собой деятельность 

по реализации законодательных, исполнительных, судебных и иных власт-

ных полномочий государства, то контроль (надзор) как элемент такого 

управления можно определить как властную управленческую деятель-

ность, предусмотренную законодательством, осуществляемую от имени 

государства органами власти и (или) должностными лицами.

Контроль в демократическом обществе носит многофункциональный 

характер, и, естественно, в социологической и управленческой литературе 

выделяются различные его аспекты. Его считают функцией управления, 

стадией управленческого цикла, формой обратной связи, способом обе-

спечения законности и дисциплины, процессом, обеспечивающим до-

стижение целей организации3. 

«Приходится констатировать, что наличие большого количества кон-

трольно-надзорных органов еще не является гарантией соблюдения за-

конности и дисциплины… В этой связи говорить о том, что контроль яв-

ляется одним из самых эффективных средств обеспечения законности, 

1 Пашенцев Д. А. Теоретические и исторические вопросы государственного управле-

ния. М.: МГПУ, 2010. С. 8.
2 Беляев В. П. Контроль и надзор: проблемы разграничения // Актуальные проблемы 

российского права. 2017. № 4. С. 199–207.
3 Лукьяненко В. И. Государственный аппарат России: проблемы организации, управле-

ния, контроля. М., 2004. С. 266.
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было бы не совсем верно, однако контрольные мероприятия позволяют 

вскрывать большое количество нарушений и упущений в деятельности 

того или иного органа власти и управления, а также выявлять нарушения 

в служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. В насто-

ящее время отказываться от контроля, а также проведения контрольных 

мероприятий ни в коем случае нельзя, на повестке дня сегодня стоит за-

дача совершенствовать контрольный механизм того или иного органа вла-

сти и управления, а также государства в целом»1.

Изучение государственного контроля (надзора) следует начинать с по-

нятий. Анализ юридической и иной литературы показывает, что научные 

дискуссии вокруг терминов «контроль» и «надзор» ведутся достаточно 

давно. 

Беляев В. П. отмечает нежелание законодателя использовать наработки 

ученых по проблеме разграничения терминов «контроль и надзор», кото-

рый по-прежнему употребляет их в качестве однопорядковых (синони-

мов), что не только отражается негативным образом на терминологиче-

ской чистоте, но и в определенной степени влияет на четкое определение 

функциональной принадлежности контрольных и надзорных структур2.

В словарях и других справочных изданиях под «контролем» понима-

ется, как правило, учет и проверка3. 

А. Б. Зеленцов считает, что слова «контроль» и «контролер» в русский 

язык пришли из французского языка. Капитаны французских военных 

судов вели «роли» команды. Администрация же порта приписки корабля 

вела «контроли», что затрудняло присвоение денежного довольства путем 

манипуляции численностью команды4. 

Контроль (от франц. controle — проверка) — составная часть управле-

ния экономическими объектами и процессами, заключающаяся в наблю-

дении за объектом с целью проверки соответствия наблюдаемого состоя-

ния объекта желаемому и необходимому состоянию, предусмотренному 

законами, положениями, инструкциями, другими нормативными актами, 

а также программами, планами, договорами, проектами, соглашениями5.

1 Овчинников Н. А. Административный контроль как способ обеспечения законности 

в служебной деятельности органов внутренних дел // Административное и муниципальное 

право. 2011. № 3. С. 36–43.
2 Беляев В. П. Контроль и надзор: проблемы разграничения // Актуальные проблемы 

российского права. 2017. № 4. С. 199–207.
3 Тарасов А. М. Государственный контроль в России / А. М. Тарасов. М.: Континент, 

2008. С. 14.
4 Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных стра-

нах. М.: Изд-во РУДН, 2002. С. 8.
5 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический 

словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2019 // СПС КонсультантПлюс.
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Как видно из Толкового словаря живого великорусского языка 

В. И. Даля, под термином «контроль» понимается «учетъ, повърка счетовъ, 

отчетности; присутственное место, занимающееся повъркою отчетовъ»1.

В словаре русского языка С. И. Ожегова «контроль» — это проверка, 

а также наблюдение с целью проверки; контроль над отчетностью и т.д.2

В Большой Советской энциклопедии указывается, что контроль озна-

чает проверку чего-либо, выполнение законов, планов, решений3. 

В Словаре-справочнике по социальному управлению понятие «кон-

троль» определяется как проверка; наблюдение с целью проверки испол-

нения законов, постановлений, управленческих решений и т.п.4

Контрольная функция, как указал Конституционный Суд Российской 

Федерации, присуща всем органам государственной власти в пределах 

закрепленной за ними компетенции, что предполагает их самостоятель-

ность при реализации этой функции и специфические для каждого из них 

формы осуществления5. 

В рамках контроля изучаются фактические результаты работы подве-

домственных объектов или лиц, которые сравниваются с планируемыми 

(ожидаемыми, намеченными) результатами. Как правило, контролируется:

• финансово-хозяйственная деятельность подконтрольных субъек-

тов;

• вопросы управления персоналом, подбор и расстановка кадров;

• соблюдение нормативов и показателей;

• выполнение поручений, указаний, распоряжений органов власти 

и должностных лиц; 

•  другие вопросы в рамках компетенции уполномоченных органов 

власти6. 

1 URL: https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=13737 (дата обращения: 18.06.2019).
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка / С.И.Ожегов. М.: Советская Энциклопедия, 

1972. С. 263.
3 Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1973. Т. 13. С.70.
4 Социальное управление: Словарь. М.: Издательство МГУ, 1994. С. 74.
5 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 

1997 года № 18-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений ста-

тьи 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // Вестник Конституци-

онного Суда Российской Федерации. 1997. № 6.
6 Контроль и надзор в сфере образования: Методическое пособие // С. И. Фёклин. 

М.: Арсенал образования. 3-е изд., 2011. С. 20; Фёклин С. И. Организация инспектирова-

ния в сфере образования в вопросах и ответах // Администратор образования. 2010. № 18. 

С. 78–86. 
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Многие современные авторы утверждают, что смыслового аналога 

слову «controle» в русском языке нет. Тем не менее в переводе на русский 

оно означает: проверку кого-либо или чего-либо, чтобы удостовериться 

в соответствии чему-либо; наблюдение в целях проверки; испытание зна-

ний, свойств для выяснения их пригодности к чему-либо1.

Соответственно, контроль — это наблюдение или проверка за чем-либо 

или кем-либо. Однако такое понимание контроля не отражает его сути 

в настоящее время и нуждается в уточнении.

Существуют различные подходы к определению термина «контроль». 

Например, Аманжолова Б. А. предлагает выделять три направления та-

кого определения:

• кибернетическое (контроль как форма обратной связи, посредством 

которой управляющая система получает необходимую информа-

цию о действительном состоянии управляемого объекта и испол-

нении управленческих решений);

• управленческое (понимание контроля как функции управления, 

особой стадии управленческой деятельности, метода и формы дан-

ной деятельности);

• правовое (рассмотрение контроля как регулярной проверки соблю-

дения действующего законодательства и внутренних регламентов)2.

По мнению Н. Т. Белухи, контроль — это система наблюдения и про-

верки соответствия процесса функционирования объекта принятым управ-

ленческим решениям, установление результатов управленческого влия-

ния на управляемый объект путем выявления отклонений, допущенных 

в ходе выполнения этих решений3.

А. Файоль указывает, что «контроль на предприятии состоит в про-

верке — все ли протекает согласно принятой программе, согласно дан-

ным приказаниям и установленным принципам»4.

По мнению Случевской Ю. А., понимание контроля как управленче-

ской деятельности и как функции управления не несет в себе принципи-

альных смысловых отличий, ведь каждая из функций управления выра-

жается в осуществлении определенной деятельности5.

1 Случевская Ю. А. Правовой контроль: сущность и особенности в системе управления 

органами внутренних дел // Общество и право. 2009. № 5. С. 273–283.
2 Аманжолова Б. А. Теоретические и методологические аспекты формирования си-

стем внутреннего контроля взаимосвязанных организаций. Новосибирск: Новосиб. гос. 

ун-т, 2008. С. 12. 
3 Белуха Н. Т. Ревизия и контроль в торговле. М.: Экономика, 1988. С. 13. 
4 Файоль Анри. Общее и промышленное управление / Пер. с франц. Научн. ред. и пре-

дисловие проф. Е. А. Кочерина // Журнал «Контроллинг». Выпуск 3. Библиотека журнала 

«Контроллинг». Серия «Классика менеджмента». М., 1992. С. 109.
5 Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. М.: 

ИНФРА-М, 2006. С. 266; Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом. М., 1977. С. 125; 
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Беляев В. П. пришел к выводам о том, что целями контроля являются 

повышение эффективности государственного управления, поддержание 

стабильности государственного устройства; функциями контроля — право-

охранительная, социальной превенции, воспитательная и иные; призна-

ками контроля — оптимальность, непрерывность, оперативность, власт-

ность и иные1. 

Авторы монографии представили лишь небольшой обзор подходов 

к пониманию и определению института контроля. При определении кон-

трольной функции следует учитывать положения Лимской декларации 

руководящих принципов контроля (Лима, октябрь 1977 года), принятой 

на IX Конгрессе Международной организации высших органов финан-

сового контроля (ИНТОСАИ)2, в которой указывается: 

«Контроль — не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулиро-

вания, целью которой является вскрытие отклонений от принятых стан-

дартов и нарушений принципов, законности, эффективности и экономии 

расходования материальных ресурсов на возможно более ранней стадии 

с тем, чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, в отдель-

ных случаях, привлечь виновных к ответственности, получить компенса-

цию за причиненный ущерб или осуществить мероприятия по предотвра-

щению или сокращению таких нарушений в будущем».

Соответственно, контроль представляет собой систему различных ме-

роприятий (наблюдения, аудит, проверки, иное) в отношении организа-

ций, служащих и (или) работников с целью определения соответствия 

их деятельности установленным (заранее заданным) параметрам (право-

вым актам, целям, задачам, поручениям, иное).

В отличие от контроля, «надзор» и производные от него термины по-

нимаются следующим образом: «присмотръ, насматривать, наблюдать, 

наглядывать; надзиратель — смотритель, насмотрщикъ»; «наблюдение, 

присмотр за кем-либо, чем-либо с целью контроля, охраны; наблюдение 

специальных учреждений, органов власти, общественных организаций, 

обычно с целью контроля»; «наблюдение с целью присмотра, проверки; 

группа лиц, орган для наблюдения за кем-либо, чем-либо»3.

Случевская Ю. А. Правовой контроль: сущность и особенности в системе управления орга-

нами внутренних дел // Общество и право. 2009. № 5. С. 273–283.
1 Беляев В. П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: вопросы тео-

рии и практики. Диссертация на соискание ученой степени д.п.н. Саратов, 2006 // Россий-

ская государственная библиотека. — URL: https://dlib.rsl.ru (дата обращения: 22.06.2019).
2 «Лимская декларация руководящих принципов контроля» (Принята в г. Ли-

ме 17.10.1977 — 26.10.1977 IX Конгрессом Международной организации высших органов 

финансового контроля (ИНТОСАИ) // СПС КонсультантПлюс.
3 URL: http://slovardalja.net/word.php?wordid=13737 (дата обращения: 18.06.2019).
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Правильно изучать надзор применительно к деятельности органов 
прокуратуры. «Это объясняется не только тем, что он является типовой 
формой юридической деятельности специально созданного государством 
органа надзора — прокуратуры, но и тем, что иные, так называемые над-
зорные органы осуществляют надзорную функцию только в пределах ве-
домственной принадлежности и лишь по отдельным направлениям; надзор 
не является для них основной целью, и в большинстве случаев они фак-
тически являются контролирующими. 

В сравнении с ними, а также в силу своей сущности и предназначения 
прокурорский надзор носит универсальный характер (не случайно он до 
недавнего времени назывался высшим), а надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации, исполнением законов и законностью 
правовых актов является основной функцией прокуратуры…

Сущность всякого надзора заключается в наблюдении за тем, чтобы со-
ответствующие органы и лица в точности выполняли возложенные на них 
задачи, соблюдали установленный законом порядок отправления пору-
ченных им обязанностей и чтобы в случае нарушения этого порядка были 
приняты меры к восстановлению законности и привлечению винов ных 
к надлежащей ответственности. 

Такой вывод тесным образом смыкается с современным назначением 
прокурорского надзора; оно состоит, если говорить обобщенно, в обеспе-
чении режима законности и правопорядка в нашем обществе»... Содер-
жание надзора составляет основанная на законе деятельность специально 
уполномоченных субъектов, направленная на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушения законов в целях обеспечения верховенства 
закона и единства законности»1. 

В рамках надзора проверяются органы власти, должностные лица и ор-
ганизации независимо от ведомственной подчиненности и организаци-
онно-правовой формы. В силу этого надзор носит «надведомственный» 
характер. 

Надзорный орган и его сотрудники не имеют полномочий для привле-
чения работников или служащих проверяемых субъектов к дисциплинар-
ной ответственности. Надзорный орган лишь констатирует факт наруше-
ния, выносит обязательные для исполнения правовые акты об устране-
нии нарушений (об отмене (изменении) документов), которые подлежат 
рассмотрению и исполнению в установленные законодательством сроки2.

1 Беляев В. П. Контроль и надзор: проблемы разграничения // Актуальные проблемы 

российского права. 2017. № 4. С. 199–207; Беляев В. П. Контроль и надзор как формы юри-

дической деятельности: вопросы теории и практики. Диссертация на соискание ученой сте-

пени д.п.н. Саратов, 2006. // Российская государственная библиотека. — URL: https://dlib.

rsl.ru (дата обращения: 22.06.2019).
2 Контроль и надзор в сфере образования: Методическое пособие // С. И. Фёклин. М.: 

Арсенал образования. 3-е изд., 2011. С. 29.

Глава 2.1. Государственное управление, контроль и надзор    83



После изучения подходов к определению контроля и надзора следует 

указать на различия и сходства данных понятий. 

Вопрос о соотношении понятий «контроль» и «надзор» является дис-

куссионным и спорным как в науке, так и на практике. Ряд ученых и прак-

тиков разделяют эти понятия, другие же соотносят их как явления одного 

порядка или даже в качестве синонимов. 

Профессор Д. Н. Бахрах рассматривает контроль как одну из общих 

функций социального управления. В зависимости от объема контроля 

ученый различает собственно контроль, в процессе которого проверяется 

законность и целесообразность деятельности, и надзор, который ограни-

чивается только проверкой законности. «Надзор, — по мнению автора, — 

это суженный контроль»1. 

А. Е. Лунев определяет контроль как форму обеспечения законности, 

которая позволяет активно вмешиваться в сферу управления путем дачи 

обязательных к исполнению указаний о путях, способах и сроках устра-

нения нарушений законности и обстоятельств, способствующих этим 

нарушениям. Надзор имеет своей целью предупредить нарушение закон-

ности, а совершенное нарушение устранить в целях восстановления на-

рушенного права2. 

А. Бланкенагель (Вюрцбургский университет, Германия) объясняет 

контроль как внутреннюю проверку системы и соответствия ее главным 

принципам, выраженным в основополагающих ценностях, политических 

институтах, важнейших характеристиках государства и общества, снима-

ющую возникающее в обществе напряжение3. 

Описанные подходы скорее отражают не столько стремление дать уни-

версальную формулу понятий контроля и надзора, сколько являются след-

ствием рассмотрения данного феномена через призму интересов предста-

вителей различных научных направлений — философских, управленче-

ских, политических, правовых, иных. По этой причине можно согласиться 

с позицией каждого из ученых, ибо в их индивидуальном подходе содер-

жится какой-либо элемент того большого и емкого содержания, которыми 

обладают понятия «контроль» и «надзор». 

Разница в понимании контроля и надзора обусловлена и тем, что уче-

ные изучают их с различных точек зрения, что и порождает дискуссию 

в научной среде. 

1 Бахрах Д. Н. Административное право России / Д. Н. Бахрах. М.: Норма. 2001. С. 166.
2 Административное право: Учебник / Под ред. А. Е. Лунева. М.: Юридическая литера-

тура, 1970. С. 230.
3 Бланкенагель А. Теория и практика конституционного контроля в ФРГ // Советское 

государство и право. 1989. № 1. С. 102.
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Приведенные выше определения и различные взгляды не исчерпы-

вают всего спектра вопросов, связанных с исследованием контроля и над-

зора. Многообразие и неопределенность в определении понятия контроля 

и надзора подчеркивают сложность, многогранность и противоречивость 

изучаемого института. 

Различные точки зрения на контроль и надзор сводятся, как правило, 

к двум диаметрально противоположным подходам к пониманию и соот-

ношению. 

Одна группа ученых рассматривает понятия «контроль» и «надзор» 

как тождественные, «поскольку расхождение в их сущностных качествах 

довольно едва заметно, если не сказать, даже условно. И контроль, и над-

зор — прежде всего наблюдение, проверка чьей-либо деятельности и реа-

гирование, в случае выявления отклонения (правонарушения). Как кон-

троль, так и надзор направлены, прежде всего, на коррекцию поведения, 

деятельности и сдерживание, упреждение их от отклоняющихся форм»1. 

Иные исследователи полагают, что употребление терминов «контроль» 

и «надзор» в качестве синонимов является ошибочным, поскольку это раз-

ные явления. 

Некоторые рассматривают надзор как часть контроля. Д. Н. Бахрах 

считает, что одним из видов контроля является надзор, осуществляемый, 

как правило, только для выяснения соответствия законности проводимых 

мероприятий (действий, решений)2. Следовательно, надзор — это огра-

ниченный, суженный контроль. Другие сторонники данного подхода по-

лагают, что контроль — это часть надзора.

Как уже отмечалось, в нормативных правовых актах и в доктрине 

нет единообразного понимания рассматриваемых терминов. В одних доку-

ментах употребляется только термин «контроль», в других — только «над-

зор», а в некоторых одновременно употребляются оба понятия (как пра-

вило, через дефис, с союзом «и» либо в скобках — контроль (надзор).

Авторы монографии полагают, что дискуссии и разногласия будут 

продолжаться до тех пор, пока законодатель будет использовать понятия 

«контроль» и «надзор» в различных соотношениях между собой. Мы со-

гласны с Беляевым В. П., который предложил законодателю переимено-

вать контролирующие органы, исключив из их наименования слово «над-

зор» и производные от него3. 

1 Дьяконов В. В. Контроль и надзор в системе функций государства (теоретический 

аспект): Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. М., 2006. С. 55.
2 Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник 

для вузов. 3-е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма, 2007. С. 41.
3 Беляев В. П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: вопросы тео-

рии и практики. Диссертация на соискание ученой степени д.п.н. Саратов, 2006 // Россий-

ская государственная библиотека. — URL: https://dlib.rsl.ru (дата обращения: 22.10.2019).
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Общее понятие контроля и надзора закреплено в Указе Президента 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 (в ред. от 12.04.2019) «О си-

стеме и структуре федеральных органов исполнительной власти». 

Под функциями по контролю и надзору понимаются:

• осуществление действий по контролю и надзору за исполнением 

органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражда-

нами установленных Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами, федеральными законами 

и другими нормативными правовыми актами общеобязательных 

правил поведения;

• выдача органами государственной власти, органами местного са-

моуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) 

на осуществление определенного вида деятельности и (или) кон-

кретных действий юридическим лицам и гражданам;

• регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание 

индивидуальных правовых актов.

Что касается определения понятия «государственный контроль», то ав-

торы Большой советской энциклопедии рассматривали его как инст-

румент строительства государства: «государственный контроль позво-

ляет систематически проверять исполнение постановлений центральной 

власти, укреплять государственную дисциплину и законность, изучать 

обоснованность и реальность решений центральных органов государ-

ства, помогать совершенствовать практику разработки и принятия та-

ких решений»1. 

В современной научной литературе существует множество подходов 

к пониманию «государственного контроля». 

Д. А. Осипов и В. М. Большакова определили понятие «государствен-

ный контроль» как периодическую проверку уполномоченными органами 

государственной власти деятельности физических и юридических лиц, 

направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

требований, установленных нормативными правовыми актами, по резуль-

татам которой при обнаружении нарушений могут применяться меры го-

сударственного принуждения2. 

Алексеев В. В. и Вдовенко З. В. считают, что «Государственный кон-

троль — это деятельность специально уполномоченных государственных 

органов, их должностных лиц и иных уполномоченных субъектов по на-

1 Большая советская энциклопедия: В 30 т. Т. 7. 3-е изд. / Гл. ред. А. М. Прохоров. М.: 

Изд-во «Советская энциклопедия», 1972. С. 171.
2 Осипов Д. А., Большакова В. М. О понятиях «государственный контроль», «государст-

венный надзор» и «тотальный контроль над личностью» // Власть. 2015. № 5. С. 136–140.
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блюдению за функционированием подконтрольного объекта с целью уста-

новления его отклонений от заданных параметров»1. 

Один из теоретиков менеджмента К. В. Марков, отмечая общность 

государственного контроля с другими формами контроля, характеризует 

государственный контроль как «форму государственной власти, обеспе-

чивающую проверку выполнения органами государства законов и иных 

нормативных актов с целью недопущения отклонений от установленных 

законодательством норм и обеспечения соблюдения на основе государст-

венных интересов наиболее целесообразной деятельности подконтроль-

ных объектов»2. 

Довольно распространенным является мнение о соотношении госу-

дарственного контроля и надзора как целого и части, общего и частного. 

«Понятие государственного контроля, — пишет А. В. Калмыкова, — яв-

ляется более широким, чем понятие надзора, и имеет свои, специфиче-

ские признаки. Органы, осуществляющие государственный контроль, на-

делены более широкими полномочиями, которые предусматривают про-

верку состояния дел подконтрольного объекта не только с точки зрения 

законности, но и целесообразности принимаемых решений. Более того, 

контрольные органы имеют право вмешиваться в хозяйственную, произ-

водственную деятельность организации, применяя меры административ-

ного взыскания»3. 

Аналогичной позиции придерживается Шагиева Р. В., считая, что под 

определением «государственный контроль» следует понимать деятельность 

государства по обеспечению эффективного и целесообразного функциони-

рования государства и общества посредством установления соответствия 

фактического состояния общественных отношений социальным (прежде 

всего юридическим) установлениям и сдерживания выявляемых отклоне-

ний. Понятие «государственный надзор» представляет собой деятельность 

специальных государственных юрисдикционных органов по обеспечению 

законности посредством реагирования на ее нарушения4. 

1 Алексеев В. В., Вдовенко З. В. Государственный контроль и надзор в современной Рос-

сии // Успехи в химии и химической технологии. 2015. Т. 29. № 5 (164). С. 10–12.
2 Марков К. В. Государственный контроль. М.: Известия. 2004. С. 23; Муллахме-

тов Х. Ш. Государственный контроль коммерческой организации // Менеджмент в России 

и за рубежом. 2009. № 6. С. 35.
3 Калмыкова Л. В. Совершенствование правового статуса федеральных контрольно-

надзорных органов в условиях административной реформы / Л. В. Калмыкова // Журнал 

российского права. 2004. № 8. С. 26.
4 Шагиева Р. В. Государственный контроль и надзор: теоретические аспекты соотноше-

ния понятий (на примере финансового контроля) // Ученые труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата. 2012. № 1. С. 34.
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Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» использует следующие определения:

• государственный контроль (надзор) — деятельность уполномочен-

ных органов государственной власти (федеральных органов ис-

полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации), направленная на предупреждение, вы-

явление и пресечение нарушений юридическими лицами, их ру-

ководителями и иными должностными лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями, их уполномоченными представителями 

(юридические лица, индивидуальные предприниматели) требова-

ний, установленных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации (обязательные требования), посредством 

организации и проведения проверок юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, организации и проведения меро-

приятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполно-

моченных органов государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу 

и прогнозированию состояния исполнения обязательных требо-

ваний при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. Полномочия по осущест-

влению государственного контроля (надзора) за соблюдением тре-

бований законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

космическую деятельность, в соответствии с федеральными зако-

нами осуществляются Государственной корпорацией по космиче-

ской деятельности «Роскосмос»;

• федеральный государственный контроль (надзор) — деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

на осуществление государственного контроля (надзора) на всей 

территории Российской Федерации. Порядок организации и осу-

ществления федерального государственного контроля (надзора) 

в соответствующей сфере деятельности (вида федерального госу-
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дарственного контроля (надзора) устанавливается утверждаемым 

в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими феде-

ральными законами Президентом Российской Федерации или Пра-

вительством Российской Федерации положением о виде федераль-

ного государственного контроля (надзора), положением о лицен-

зировании конкретного вида деятельности в части регулирования 

порядка организации и осуществления лицензионного контроля 

(далее — положение о виде федерального государственного кон-

троля (надзора). Сроки и последовательность административных 

процедур при осуществлении вида федерального государственного 

контроля (надзора) устанавливаются административным регламен-

том осуществления вида федерального государственного контроля 

(надзора);

• региональный государственный контроль (надзор) — деятельность 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля 

(надзора) на территории этого субъекта Российской Федерации, 

осуществляемая данными органами самостоятельно за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации. Порядок организации 

и осуществления регионального государственного контроля (над-

зора) в соответствующей сфере деятельности (вида регионально-

го государственного контроля (надзора) устанавливается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации с учетом требований к организации и осу-

ществлению государственного контроля (надзора) в соответствую-

щей сфере деятельности, определенных Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации. Сроки 

и последовательность административных процедур при осущест-

влении вида регионального государственного контроля (надзора) 

устанавливаются административным регламентом осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в соответству-

ющей сфере деятельности (вида регионального государственного 

контроля (надзора);

• муниципальный контроль — деятельность органов местного са-

моуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными 

законами на организацию и проведение на территории муници-

пального образования проверок соблюдения юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 

установленных федеральными законами, законами субъектов Рос-

сийской Федерации, в случаях, если соответствующие виды кон-

троля относятся к вопросам местного значения, а также на орга-
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низацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляе-

мых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями. Порядок организации и осуществления 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельно-

сти (вида муниципального контроля) устанавливается муници-

пальными правовыми актами либо законом субъекта Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 

правовыми актами;

• проверка — совокупность проводимых органом государственного 

контроля (надзора) или органом муниципального контроля в от-

ношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 

мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляе-

мых ими деятельности или действий (бездействия), производимых 

и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 

услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами.

Использованные законодателем определения не могут быть признаны 

удачными по следующим причинам: во-первых, в силу громоздкости, 

и, во-вторых, контроль и надзор по тексту закона как отождествляются, 

так и используются как самостоятельные понятия. 

С. М. Зубарев, проанализировав базовые определения, делает вывод 

о том, что предметом закона являются отношения, складывающиеся в про-

цессе надзора, а не контроля1. 

Общая правовая неопределенность, которая связана с отсутствием 

устойчивого единства законодательства и научной доктрины в понимании 

сущности и природы государственного контроля и надзора, проявляется 

и в трактовках государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Это представляется существенным недостатком правового регулирования, 

так как правовая неопределенность противоречит разумности как одному 

из ключевых свойств права2. Отдельные определения, использованные за-

конодателем, подвергаются обоснованной критике3. 

После анализа базовых понятий «контроль» и «надзор», изучения 

взглядов о сущности и правовой природе как государственного контроля, 

так и надзора, перейдем к рассмотрению института контроля и надзора 

в сфере образования. 

1 Зубарев С. М. О соотношении понятий «контроль» и «надзор» в публичном управле-

нии // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 10. С. 32. 
2 Власенко Н. А. Проблемы правовой неопределенности. М.: Инфра-М, 2015. С. 11.
3 Ладнушкина Н. М. К вам идет проверка. М.: Арсенал образования. 2011. С. 12.

90 Раздел 2. Контроль и надзор в сфере образования  



Г Л А В А  2.2. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьями 90 и 93 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» государственный контроль (надзор) 

в сфере образования:

• является составной частью государственной регламентации обра-

зовательной деятельности1;

• включает в себя федеральный государственный контроль качества 

образования и федеральный государственный надзор в сфере об-

разования;

• осуществляется уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти (Рособрнадзор) и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

Российской Федерацией полномочия по государственному контро-

лю (надзору) в сфере образования. 

Из этого следует, что государственный контроль (надзор) в сфере обра-

зования понимается законодателем достаточно узко и разделяется на два 

вида: контроль качества образования и надзор в сфере образования. В итоге 

происходит своего рода смешение понятий, когда надзор фактически рас-

сматривается как часть контроля.

Государственный контроль (надзор) в сфере образования характеризу-

ется как строго регламентированная деятельность специально созданных 

органов за соблюдением законодательства субъектами сферы образования 

посредством проведения проверок2. 

Проверки подразделяются на: 

1 Государственная регламентация образовательной деятельности направлена на уста-

новление единых требований осуществления образовательной деятельности и процедур, 

связанных с установлением и проверкой соблюдения этих требований организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (Трошкина Т. Н., Козырин А. Н. Государ-

ственный контроль качества образования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. 

№ 6. С. 22–29).
2 Ладнушкина Н. М., Пашенцев Д. А., Фёклин С. И. Образовательное право: вопросы 

теории и практики. Рязань: Концепция, 2017. С. 99; Фёклин С. И. Контрольно-надзорная 

деятельность в сфере образования: правовой ликбез по изменениям // Профильная школа. 

2015. № 3 (72). С. 17–24; Фёклин С. И. Организационно-правовые основы государствен-



• плановые и внеплановые;

• выездные и документарные. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых орга-

нами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов (в неко-

торых документах их называют план-график). План должен обеспечивать 

периодичность и исключать дублирование проверок. 

Предметом плановой проверки является соблюдение подконтрольным 

субъектом в процессе осуществления деятельности совокупности предъ-

являемых законодательством требований, а также соответствие сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям1.

Ежегодный план проведения проверок:

• доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его раз-

мещения на официальном сайте контролирующего органа в сети 

«Интернет» либо иным доступным способом (например, Депар-

тамент образования и науки города Москвы размещает план про-

верок на официальном сайте Мэра Москвы https://www.mos.ru/ 

в разделе Мособрнадзор);

• размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» в срок до 31 декабря теку-

щего календарного года (https://plan.genproc.gov.ru/). 

Плановые проверки проводятся, по общему правилу, не чаще 

чем 1 (один) раз в течение 3-х лет, за исключением следующих случаев:

• в отношении юридических лиц, осуществляющих виды деятель-

ности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной 

сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

в области производства, использования и обращения драгоценных 

металлов и драгоценных камней плановые проверки могут прово-

диться два и более раза в три года2;

ной регламентации образовательной деятельности // Профильная школа. 2016. № 6 (81). 

С. 23–31. 
1 Часть 1 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
2 Перечень таких видов деятельности и периодичность таких плановых проверок 

установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944 

(в ред. от 20.01.2011) «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохране-

ния, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и ин-
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• в отношении некоторых видов деятельности, которые осуществля-

ются с применением риск-ориентированного подхода1.

Основанием для включения организации или индивидуального пред-

принимателя в план проверок является истечение 3-х лет со дня:

• государственной регистрации юридического лица;

• окончания проведения последней плановой проверки юридиче-

ского лица;

• начала осуществления юридическим лицом предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

в соответствующей сфере деятельности орган государственного кон-

троля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности в случае выполнения 

работ или предоставления услуг, требующих представления ука-

занного уведомления2.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-

нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» предусмотрено внесение изменений в ежегодный план 

проверок (исключение из плана проверки) в следующих случаях:

• в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятель-

ности юридического лица вследствие его ликвидации, невозмож-

ностью проведения проверки индивидуального предпринимателя 

вследствие прекращения физическим лицом деятельности в каче-

стве индивидуального предпринимателя;

• в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) 

объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опас-

ных производственных объектов, гидротехнических сооружений 

и иных производственных объектов, подлежащих проверке;

• в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке 

опасного производственного объекта или класса гидротехническо-

го сооружения;

дивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводят-

ся с установленной периодичностью» // СПС КонсультантПлюс.
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 (в ред. 

от 21.03.2019) «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
2 Часть 8 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
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• в связи с изменением категории объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду, а также уровня государст-

венного экологического надзора;

• в связи с принятием органом государственного контроля (надзо-

ра), осуществляющим государственный контроль (надзор) с при-

менением риск-ориентированного подхода, решения об отнесении 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей и (или) используемых ими производственных объектов к опре-

деленной категории риска или определенному классу (категории) 

опасности либо решения об изменении присвоенных им категории 

риска или класса (категории) опасности;

• в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) 

или органом муниципального контроля решения об исключении 

соответствующей проверки из ежегодного плана в законных слу-

чаях;

• в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии — 

для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;

• в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;

• в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмо-

тренным законом. 

Мы рекомендуем подконтрольным субъектам, прекратившим факти-

чески заниматься образовательной деятельностью (в том числе при пере-

даче имущества другой организации, но без проведения процедуры реор-

ганизации или ликвидации), до начала проведения плановой проверки 

в заявительном порядке сдать лицензию с тем, чтобы орган контроля (над-

зора) внес изменения в план проверок и исключил организацию или ин-

дивидуального предпринимателя из плана проверки. 

Неоднозначно органами контроля (надзора) интерпретируются обсто-

ятельства непреодолимой силы. Под непреодолимой силой (форс-мажор) 

следует понимать чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных ус-

ловиях обстоятельства (пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпиде-

мия и иные стихийные явления, военные действия, блокады, эпидемии, 

забастовки, запрещение экспорта и импорта товаров). 

К чрезвычайным обстоятельствам в соответствии со ст. 3 Федераль-

ного конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» относятся:

• попытки насильственного изменения конституционного строя Рос-

сийской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный 

мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирова-

ние или захват особо важных объектов или отдельных местностей, 

подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирова-

ний, межнациональные, межконфессиональные и региональные 

конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, 
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создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граж-

дан, нормальной деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления; 

• чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрез-

вычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпи-

зоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явле-

ний, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие 

повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей 

и окружающей природной среде, значительные материальные по-

тери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требу-

ющие проведения масштабных аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

В судебной практике:

• под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвы-

чайные и непредотвратимые явления, события, воздействие ко-

торых происходит извне и не зависит от субъективных факторов: 

наводнения, стихийные бедствия, землетрясения, ураганы, сход 

снежных лавин, иные природные катаклизмы, а также военные 

действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, запретитель-

ные меры государства1;

• для квалификации какого-либо обстоятельства как непреодолимой 

силы необходимо установить наличие двух признаков — непредот-

вратимость и чрезвычайность2; 

• обстоятельство непреодолимой силы должно отвечать признаку 

непредвиденности возникновения3. 

Организация или индивидуальный предприниматель, в отноше-

нии которых проводится плановая проверка, должны быть уведомлены 

об этом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала ее проведения 

1 Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.01.2011 по делу 

№ А33-7951/2010, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2012 № 15АП-

14263/2011 по делу № А53-10234/2011, Второго арбитражного апелляционного суда 

от 29.01.2010 по делу № А82-7125/2009-8, Шестого арбитражного апелляционного суда 

от 16.07.2012 № 06АП-2551/2012 по делу № А04-410/2012 // СПС КонсультантПлюс.
2 Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 28.04.2011 по делу № А19-

14631/2010, ФАС Московского округа от 12.07.2011 № КА-А41/7129-11 по делу № А41-

34790/10, Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2012 № 09АП-9187/2012-

ГК по делу № А40-122427/11-56-1061, Первого арбитражного апелляционного суда 

от 07.11.2011 по делу № А43-16946/2010, Третьего арбитражного апелляционного суда 

от 22.06.2011 по делу № А33-18835/2010 // СПС КонсультантПлюс.
3 Постановления Третьего арбитражного апелляционного суда от 10.04.2012 по де-

лу № А33-12595/2011, Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2011 по делу 

№ А46-11700/2010 // СПС КонсультантПлюс.
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посредством направления копии распоряжения или приказа руководи-

теля, заместителя руководителя органа государственного контроля (над-

зора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой 

проверки:

• заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

и (или) посредством электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью и направлен-

ного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-

ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля;

• иным доступным способом. 

Довольно часто должностными лицами органов контроля (надзора) до-

пускаются нарушения сроков уведомления о проведении проверки. По-

скольку законодатель употребляет формулировку «за три рабочих дня», 

а не, как ранее, «в течение трех рабочих дней», днем уведомления следует 

считать любой из дней, не входящих в срок, установленный приведенной 

нормой закона. 

Уведомление о проведении плановой проверки должно быть получено 

подконтрольным субъектом до начала ее проведения минимум за три ра-

бочих дня.

Так, в нарушение требования части 12 статьи 9 Закона № 294-ФЗ между 
датой получения копии распоряжения представителем проверяемой ор-
ганизации (11 июня) и датой начала проверки, зафиксированной в акте 
от 12 августа (16 июня), с учетом праздничного дня, 12 июня, и выходных 
дней — 13 и 14 июня, фактически прошел один рабочий день1.

По другому делу установлено, что уведомление о начале проведения про-
верки поступило в адрес заявителя 26 февраля (четверг), а проверочные ме-
роприятия были начаты 02 марта (понедельник), то есть на второй рабочий 
день после вручения уведомления. Из смысла части 12 статьи 9 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ следует, что лицо, в отношении которого осущест-
вляются контрольные мероприятия, должно быть уведомлено о проведении 
проверки не менее чем за три рабочих дня до ее начала. При таких обстоя-
тельствах суд пришел к выводу о том, что материалы проверки являются 
недопустимым доказательством, поскольку требования закона о заблаго-

1 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.11.2016 № Ф01-

4865/2016 по делу № А43-29951/2015; Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 24.03.2016 № Ф01-674/2016 по делу № А29-10475/2014 // СПС КонсультантПлюс.
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временном уведомлении проверяемого лица до проведения проверки управле-
нием не исполнены1.

Интерес представляет решение суда, согласно которому плановая про-

верка может начинаться в любой день, указанный в распорядительном 

акте о проведении проверки, если соблюдено условие о надлежащем уве-

домлении юридического лица. Фактически проверка была начата спустя 
неделю после получения копии распоряжения о проведении проверки с прило-
жением документов: уведомления от 27 мая о проведении проверки в период 
с 01 июня по 29 июня были получены проверяемой организацией 03 июня, в то 
время как фактически проверка была начата лишь 10 июня2.

Внеплановые проверки проводятся вне какого-либо плана-графика 

при наличии соответствующих правовых и фактических оснований.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осущест-

вления деятельности обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципаль-

ного контроля, проведение мероприятий по предотвращению причи-

нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-

сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, докумен-

там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности го-

сударства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий при-

чинения такого вреда3.

Основания, по которым может проводиться внеплановая проверка, 

перечислены в законе4. Например, внепланово организацию или инди-

видуального предпринимателя могут проверить в следующих случаях:

1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.02.2016 № Ф05-

464/2016 по делу № А41-41396/2015 // СПС КонсультантПлюс.
2 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.01.2018 

№ Ф04-5735/2017 по делу № А46-5772/2017 // СПС КонсультантПлюс.
3 Часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
4 Часть 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
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• истек срок исполнения ранее выданного предписания об устране-

нии выявленного нарушения;

• подано заявление о выдаче лицензии, если в соответствии с пра-

вилами ее предоставления должна проводиться внеплановая про-

верка;

• в орган власти поступило заявление (обращение или информация), 

например, о причинении вреда жизни или здоровью граждан либо 

о возникновении угрозы его причинения. По данному заявлению 

проведена предварительная проверка, в результате которой долж-

ностное лицо вынесло мотивированное представление;

• при проведении мероприятий без участия организации или инди-

видуального предпринимателя (например, плановых (рейдовых) 

осмотров, административного обследования) выявлены индика-

торы риска нарушения обязательных требований. Такие индика-

торы устанавливает контролирующий (надзорный) орган, и их вы-

явление может свидетельствовать о высокой вероятности наличия 

нарушения;

• по приказу (распоряжению) руководителя контрольного (надзор-

ного) органа, который издан в связи с поручением Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации или на 

основании требования прокурора.

Дополнительными основаниями для проведения внеплановых про-

верок организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования яв-

ляются:

• выявление аккредитационным органом нарушения требований за-

конодательства об образовании при проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности;

• выявление органами по контролю и надзору в сфере образования 

нарушения требований законодательства об образовании, в том 

числе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, на основе данных мониторинга в системе образования, 

предусмотренного статьей 97 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации».

Иных оснований, кроме указанных в законе, для проведения внепла-

новых проверок не предусмотрено1. 

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
1 Письмо Минэкономразвития РФ от 08.07.2010 № Д05-2236 // СПС Консультант-

Плюс. 
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В силу закона1 обращения и заявления, не позволяющие установить 

лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. При этом в случае поступления в орган контроля 
(надзора) заявления (обращения) с указанием фамилии, имени, отчества 
и места проживания, контактного телефона заявителя факт отсутствия 
подписи в таком заявлении не делает его анонимным и не подлежащим рас-
смотрению, так как указанные реквизиты позволяют установить лицо, об-
ратившееся с данным заявлением2.

При отсутствии в поступившем обращении или заявлении достоверной 

информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 

достаточных данных о нарушении обязательных требований либо причи-

нении вреда окружающей среде (возникновении такой угрозы) уполно-

моченными должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора) может быть проведена предварительная проверка поступившей 

информации, в ходе которой:

• принимаются меры по запросу дополнительных сведений и мате-

риалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заяв-

ления и обращения, представивших информацию;

• проводится рассмотрение документов юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении орга-

на государственного контроля (надзора);

• при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осу-

ществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями и без возложения на указанных 

лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований органов государственного контроля (надзора).

В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 

полученной информации, однако представление таких пояснений и иных 

документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу-

стивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 

данных о нарушении обязательных требований уполномоченное долж-

1 Часть 3 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
2 Постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2010 

№ 18АП-3277/2010 по делу № А07-25215/2009, Четвертого арбитражного апелляционного 

суда от 17.09.2010 по делу № А19-10814/2010 // СПС КонсультантПлюс.
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ностное лицо органа государственного контроля (надзора) готовит моти-

вированное представление о назначении внеплановой проверки. Какие-

либо меры по привлечению юридического лица или индивидуального 

предпринимателя к ответственности по итогам рассмотрения обращения 

граждан не принимаются1.

Внеплановая проверка, как и плановая, может быть документарной 

и (или) выездной. 

До начала проведения внеплановой выездной проверки орган государ-

ственного контроля (надзора) согласовывает с прокуратурой такую про-

верку2, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

По общему правилу, о проведении внеплановой выездной проверки 

подконтрольные субъекты уведомляются органом государственного 

контроля (надзора) не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала 

ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-

ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-

мателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки яв-

ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-

там и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-

сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-

нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возник-

новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких 

1 Письмо Росприроднадзора от 11.01.2017 № АС-09-01-36/143 «О вступлении в силу 

с 01.01.2017 отдельных положений законодательства о государственном контроле», Письмо 

ФМБА России от 01.02.2017 № 32-24/53 «Об изменениях в законодательстве Российской 

Федерации в области контроля (надзора)» // СПС КонсультантПлюс.
2 Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 (в ред. от 03.07.2015) «О реализа-

ции Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» // СПС КонсультантПлюс.
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нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки неза-

медлительно с извещением органов прокуратуры о проведении меропри-

ятий по контролю посредством направления необходимых документов 

в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов1.

Проведение внеплановой проверки предполагается как в докумен-

тарной, так и в выездной формах, а также в документарно-выездной 

форме2.

Выездная проверка — это контрольные мероприятия, связанные с пре-

быванием должностных лиц контролирующего органа и (или) экспертов 

на территории (в помещении) проверяемой организации или индивиду-

ального предпринимателя.

В результате проведения выездных проверок органами контроля (над-

зора) должны одновременно решаться несколько задач, наиболее важные 

из которых:

• выявление и пресечение нарушений законодательства;

• предупреждение правонарушений3.

При этом выездные проверки должны отвечать требованиям безуслов-

ного обеспечения законных интересов государства и прав подконтрольных 

объектов, повышения их защищенности от неправомерных требований 

органов контроля (надзора) и создания максимально комфортных усло-

вий для деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. 

При выездной проверке орган контроля (надзора) устанавливает соот-

ветствие образовательной деятельности, сведений и (или) документов обя-

зательным требованиям посредством:

• анализа и экспертизы документов и материалов, характеризую-

щих деятельность организации по вопросам, подлежащим провер-

ке, в том числе локальных нормативных правовых актов в рамках 

предмета проверки;

• анализа информации, размещенной образовательной организаци-

ей на её официальном сайте;

1 Часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
2 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.06.2013 по делу № А32-

30722/2012 // СПС КонсультантПлюс.
3 Например, Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012) 

«Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» // 

СПС КонсультантПлюс.
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• осмотра зданий, помещений, материально-технической базы ор-

ганизации в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;

• проведения беседы с обучающимися организации, их родителями 

(законными представителями), работниками организации по во-

просам, подлежащим проверке.

До начала выездной проверки должностные лица органа контроля 

(надзора):

• обязаны предъявить свои служебные удостоверения и распоряже-

ние (приказ) о назначении выездной проверки;

• ознакомить с полномочиями проверяющих, целями и задачами про-

верки, видами и объемами необходимых мероприятий, составом 

экспертов или представителями экспертных организаций, привле-

каемых к выездной проверке, а также сроками и условиями ее про-

ведения1.

При проверке подконтрольные субъекты обязаны:

• предоставить проверяющим возможность ознакомиться с докумен-

тами, если до этого не проводилась документарная проверка;

• обеспечить доступ проверяющих и экспертов (представителей экс-

пертных организаций), если они привлечены к проведению про-

верки, к территории организации, используемым ею зданиям, со-

оружениям, помещениям, оборудованию, а также транспортным 

средствам и перевозимым ими грузам.

Если выездную проверку провести не представляется возможным (на-

пример, в связи с отсутствием руководителя организации или иного долж-

ностного лица либо образовательная организация фактически не осу-

ществляет деятельность), об этом составляется акт с указанием причины, 

по которой проверка не проведена. 

В течение 3 (трех) месяцев со дня составления акта о невозможности 

проведения проверки орган контроля (надзора) может принять решение 

о проведении плановой или внеплановой выездной проверки. В этом слу-

чае плановая выездная проверка будет осуществляться без ее внесения 

в ежегодный план. Предварительно уведомлять подконтрольный субъект 

о такой проверке еще раз (дополнительно) не требуется2.

1 Часть 4 статьи 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
2 Часть 7 статьи 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
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Документарные проверки, в отличие от выездных, проводятся по месту 

нахождения органа контроля (надзора) путем изучения сведений, содер-

жащихся в документах, и информации на официальном сайте подкон-

трольного субъекта. Орган контроля (надзора) проверяет:

• документы организации, устанавливающие их организационно-

правовую форму, права и обязанности;

• документы, используемые при осуществлении ее деятельности 

и связанные с исполнением обязательных требований и требова-

ний, установленных законодательством;

• документы по исполнению предписаний и постановлений кон-

трольных (надзорных) органов;

• акты и иные материалы предыдущих проверок.

Если у должностных лиц возникают сомнения в достоверности сведе-

ний в документах либо они не позволяют оценить исполнение обязатель-

ных и иных требований, направляется официальный мотивированный 

запрос о предоставлении других необходимых документов1. В этом слу-

чае образовательная организация или индивидуальный предприниматель 

обязаны направить необходимые документы в течение 10 (десяти) рабо-

чих дней со дня получения запроса. Документы представляются в виде 

копий, заверенных печатью и (или) подписью уполномоченного лица. 

Запрашиваемые документы могут быть представлены нарочным в канце-

лярию органа контроля (надзора), направлены по почте заказным пись-

мом с уведомлением о вручении или в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью2. 

Если при проверке представленных документов выявлены ошибки, 

противоречия либо сведения в них не соответствуют имеющимся у органа 

контроля (надзора), то будет направлена информация об этом с требова-

нием о предоставлении письменных пояснений в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней. К пояснениям возможно приложить документы, подтверж-

дающие достоверность ранее представленных документов3.

1 Части 3–4 статьи 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
2 Части 5–7 статьи 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
3 Части 8–9 статьи 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
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Если пояснения не представлены или после рассмотрения пояснений 

и вновь представленных документов будут установлены признаки нару-

шений, орган контроля (надзора) проведет выездную проверку. При этом 

запрещается требовать от подконтрольных субъектов представления до-

кументов и (или) информации, которые уже были представлены в ходе 

документарной проверки1.

«… Если при документарной проверке не представляется возможным 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в до-

кументах, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля 

(надзора), а также если невозможно оценить соответствие деятельно-

сти образовательной организации обязательным требованиям без выезда 

на место осуществления образовательной деятельности, то проводится 

выездная проверка. Очевидно, что такая ситуация возникает при осу-

ществлении федерального государственного контроля качества образо-

вания, если предполагается не ограничиваться рассмотрением исключи-

тельно учебно-методической документации образовательной организации, 

а также при проведении лицензионного контроля»2. 

Изучив общие правила проведения проверок в сфере образования, об-

ратимся к особенностям федерального государственного контроля каче-

ства образования и федерального государственного надзора в сфере об-

разования.

Под федеральным государственным надзором в сфере образования 

понимается деятельность, направленная на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление 

в сфере образования, и органами местного самоуправления, осущест-

вляющими управление в сфере образования, и организациями, осущест-

вляющими образовательную деятельность, требований законодательства 

об образовании посредством организации и проведения проверок орга-

нов и организаций, принятия предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений таких требований3.

Указанная проверка проводится:

1 Часть 10 статьи 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
2 Борисенко Л. В. Административно-правовые аспекты государственного контроля 

(надзора) в сфере образования // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпри-

нимательство; право и управление. 2013. № 11 (42). С. 5.
3 Часть 3 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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• федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по контролю и надзору в сфере образования 

(Рособрнадзор)1;

• органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации 

в сфере образования2. 

 Рособрнадзор проводит проверки в отношении:

• организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования;

• федеральных государственных профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в сферах обороны, производства 

продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, 

ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производ-

ства по специальностям, перечень которых утверждается Прави-

тельством Российской Федерации;

• российских образовательных организаций, расположенных за пре-

делами территории Российской Федерации, образовательных орга-

низаций, созданных в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, а также осуществляющих образовательную 

деятельность дипломатических представительств и консульских уч-

реждений Российской Федерации, представительств Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, межправи-

тельственных) организациях;

• иностранных образовательных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по месту нахождения филиала на тер-

ритории Российской Федерации;

• органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образова-

ния3.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2018 № 885 (в ред. 

от 03.10.2018) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере об-

разования и науки и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
2 Например, в городе Москве соответствующими полномочиями наделен Департамент 

образования и науки города Москвы (пункт 4.3 Постановления Правительства Москвы 

от 27.09.2011 № 447-ПП (в ред. от 18.12.2018) «Об утверждении Положения о Департаменте 

образования и науки города Москвы») // СПС КонсультантПлюс.
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2018 № 885 (в ред. 

от 03.10.2018) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере об-

разования и науки и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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В отношении иных организаций (например, дошкольные и общеобра-

зовательные организации) и индивидуальных предпринимателей на тер-

ритории субъектов Российской Федерации проверки проводят органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования. 

Порядок организации проверки в сфере образования и порядок оформ-

ления ее результатов независимо от видов и форм проверок (плановая, 

внеплановая, выездная, документарная) установлены Федеральным за-

коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».

Любая проверка возможна на основании распоряжения или приказа 

руководителя (заместителя руководителя) органа государственного кон-

троля (надзора)1, типовая форма которых утверждена Минэкономразви-

тия России2.

Непосредственно после завершения проверки на основании получен-

ных результатов должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), проводящими проверку, составляется акт проверки по уста-

новленной форме в двух экземплярах3, один из которых с копиями при-

ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю образовательной организации или инди-

видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя образовательной организации или индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 

в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 

1 Часть 1 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консуль-

тантПлюс.
2 Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 (в ред. от 30.09.2016) «О ре-

ализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» // СПС КонсультантПлюс.
3 Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 (в ред. от 30.09.2016) «О ре-

ализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» // СПС КонсультантПлюс.
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об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-

ется к экземпляру акта проверки, хранящегося в деле органа государст-

венного контроля (надзора).

В акте проверки отражаются выявленные нарушения законодательства 

об образовании, в том числе выявленные привлеченными экспертами 

и (или) экспертными организациями. Наиболее часто встречающиеся 

нарушения обязательных требований в сфере образования размещаются 

на официальных сайтах органов контроля (надзора) в рамках профилак-

тической работы1. Если в ходе проведения проверки выявленные нару-

шения были устранены подконтрольным объектом, соответствующие от-

метки делаются в акте проверки.

Образовательная организация или индивидуальный предприниматель 

до начала или во время проведения проверки могут воспользоваться про-

верочными листами (списком контрольных вопросов)2 и самостоятельно 

установить, имеются нарушения законодательства об образовании или нет. 

При проведении проверки должностные лица органа государственного 

контроля (надзора) не вправе проверять выполнение требований, уста-

новленных нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 

документов, обязательность применения которых не предусмотрена зако-

нодательством Российской Федерации. Так, нормативные акты, не про-

шедшие юридическую регистрацию в Минюсте России, не являются нор-

мативными правовыми актами3, они носят рекомендательный характер 

и не подлежат обязательному применению. 

1 Например, Рособрнадзор на своем официальном сайте представляет наиболее ча-

сто встречающиеся нарушения обязательных требований в сфере образования. — URL: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/prevent_measures/ (дата обращения: 

22.06.2019); Департамент образования и науки города Москвы размещает типичные нару-

шения законодательства на официальном сайте Мэра Москвы. — URL: https://www.mos.

ru/donm/function/mosobrnadzor/goscontrol/http://mosobrnadzor.ru/ представлены типо-

вые нарушения и несоответствия, выявляемые в деятельности образовательных органи-

заций. 
2 Онлайн-инспектор. URL: http://mosobrnadzor.ru/check (дата обращения: 

22.06.2019).
3 Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации от 11.11.1996 № 781-II ГД «Об обращении в Конституционный Суд Российской 

Федерации» дано определение нормативного правового акта и правовой нормы. Норма-

тивный правовой акт — это письменный официальный документ, принятый (изданный) 

в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направлен-

ный на установление, изменение или отмену правовых норм. В свою очередь, под правовой 

нормой принято понимать общеобязательное государственное предписание постоянного 

или временного характера, рассчитанное на многократное применение.
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При наличии журнала учета проверок1 должностное лицо органа кон-

троля (надзора) осуществляет запись о проведенной выездной проверке, 

которая содержит следующие сведения:

• наименование органа государственного контроля (надзора), наи-

менование органа муниципального контроля;

• даты начала и окончания проведения проверки;

• время проведения проверки;

• правовые основания, цели, задачи и предмет проверки;

• выявленные нарушения и выданные предписания;

• фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц, проводящих проверку, подписи.

По вопросу о месте хранения журнала учета проверок следует отметить, 

что законодательство не закрепляет требований к месту его хранения, од-

нако в случае его отсутствия соответствующая запись будет сделана в акте 

проверки. Журнал учета проверок (при его наличии) должен быть досту-

пен должностным лицам органа государственного контроля (надзора) не-

зависимо от места его хранения2.

Выявленные нарушения обязательных требований в сфере образова-

ния, не устраненные в рамках проведения проверки, отражаются долж-

ностными лицами органа контроля (надзора) в предписании об устране-

нии выявленных нарушений. Указанный в предписании срок его испол-

нения не может превышать 6 (шесть) месяцев. 

Срок исполнения предписания имеет важное процессуальное и юри-

дическое значение по следующим причинам:

• по истечении данного срока возникает основание для проведения 

внеплановой проверки юридического лица или индивидуального 

предпринимателя;

• в случае неисполнения предписания со следующего дня начинает 

исчисляться срок давности привлечения к административной от-

ветственности. 

Предписание как ненормативный правовой акт, содержащий обязатель-
ные для исполнения требования властно-распорядительного характера, вы-
носится только в случае установления при проведении контролирующим 
органом соответствующей проверки нарушений законодательства в целях 
их устранения. 

1 Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 (в ред. от 30.09.2016) «О ре-

ализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» // СПС КонсультантПлюс.
2 Письмо Минэкономразвития РФ от 01.11.2011 № ОГ-Д09-1900// СПС Консультант-

Плюс.
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Требования, изложенные в предписании, не могут быть взаимоисключа-
ющими, должны быть реально исполнимы, предписание должно содержать 
конкретные указания, четкие формулировки относительно конкретных дей-
ствий, которые необходимо совершить исполнителю в целях прекращения 
и устранения выявленного нарушения, содержащиеся в предписании форму-
лировки должны исключать возможность двоякого толкования, изложе-
ние должно быть кратким, четким, ясным, последовательным, доступным 
для понимания всеми лицами. Оно не должно носить признаки формального 
выполнения требований.

Исполнимость предписания является важным требованием к данному 
виду ненормативного акта и одним из элементов законности предписания, 
поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего 
властными полномочиями, носит обязательный характер и для его исполне-
ния устанавливается определенный срок, за нарушение которого наступает 
административная ответственность (ст. 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях).

Предписание должно содержать конкретные выявленные нарушения с ука-
занием сроков их устранения и (или) о проведении конкретных мероприятий 
по предотвращению выявленных нарушений, то есть требования предписания 
должны быть определенными, исполнимыми и конкретными1.

Таким образом, выявляемые органами контроля (надзора) в сфере об-

разования нарушения, без сомнения, должны обличаться в формулировки, 

исключающие возможность двоякого толкования2.

Проверка, проведенная с грубым нарушением требований законода-

тельства, признается недействительной в административном или судебном 

порядке3. Если результаты проведенной проверки не оспорены или при-

знаны законными, орган контроля (надзора) в сфере образования при-

нимает решения в рамках своих полномочий. 

В случае неисполнения выданного предписания (в том числе, если 

отчет, представленный органом или организацией, допустившими та-

кое нарушение, не подтверждает исполнение предписания в установлен-

1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 31.01.2017 № Ф09-11810/16 

по делу № А07-6666/2016 // СПС КонсультантПлюс.
2 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2014 

по делу № А14-3897/2013; Постановление Десятого арбитражного апелляционного су-

да от 17.09.2014 по делу № А41-60172/13; Постановление ФАС Волго-Вятского округа 

от 03.12.2013 по делу № А43-27119/2012; Постановление ФАС Волго-Вятского округа 

от 21.11.2013 по делу № А43-24816/2012 // СПС КонсультантПлюс.
3 Статья 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консультант-

Плюс.
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ный им срок или этот отчет до истечения срока исполнения предписания 

не представлен) орган контроля (надзора) в сфере образования одновре-

менно:

• возбуждает дело об административном правонарушении в поряд-

ке, установленном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях;

• выдает повторно предписание об устранении ранее не устранен-

ного нарушения сроком до 3 (трех) месяцев;

• запрещает прием на образовательные программы в данную орга-

низацию полностью или частично1.

До истечения срока исполнения выданного повторно предписания 

орган контроля (надзора) в сфере образования должен быть уведомлен 

организацией об устранении нарушения требований законодательства 

об образовании с приложением документов, содержащих сведения, под-

тверждающие исполнение предписания. В течение 30 (тридцати) дней 

после получения такого уведомления орган контроля (надзора) проводит 

проверку содержащейся в нем информации. 

Прием в организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность, возобновляется по решению органа контроля (надзора):

• со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанав-

ливающего факт исполнения выданного повторно предписания;

• со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного 

акта о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Данное правовое регулирование:

позволяет образовательной организации рассчитывать на восстановле-
ние приема в случае, когда эта организация полностью устранила допущен-
ные нарушения, а также в случае прекращения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, возбужденного в связи с неисполнением 
выданного предписания;

не предполагает возможность органа по контролю и надзору в сфере 
образования действовать произвольно при принятии решения о запрете 
(возобновлении) приема в образовательную организацию, причем закон-
ность и обоснованность соответствующих действий (бездействия) и ре-
шений указанного органа во всяком случае могут быть подвергнуты судеб-
ному контролю;

1 Часть 7 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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позволяет образовательной организации своевременно (до принятия реше-
ния о запрете приема) устранить допущенные ею нарушения, тем более если 
они носят незначительный характер или являются технической ошибкой1.

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и (или) должностных 

лиц этой организации к административной ответственности за неиспол-

нение в установленный срок предписания и в случае неустранения на-

рушений требований законодательства об образовании в установленный 

органом контроля (надзора) срок исполнения выданного повторно пред-

писания орган контроля (надзора) приостанавливает действие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности этой организации пол-

ностью или частично и обращается в суд с заявлением об аннулировании 

такой лицензии. 

Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда2.

Таким образом, каждая из проверок (документарная или выездная, 

плановая или внеплановая) проводится и оформляется в установленном 

порядке, начиная с подготовки распоряжения (приказа) о проведении 

проверки и заканчивая составлением акта и (или) предписания по итогам 

проверки. При этом следует иметь в виду, что срок проведения каждой 

из проверок не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством3.

В случае обнаружения признаков административного правонарушения 

уполномоченное должностное лицо органа контроля (надзора) обязано 

составить протокол об административном правонарушении в соответ-

ствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях (КоАП РФ)4. 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2017 № 3083-О «Об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Сахалинский гуманитарно-технологический институт» на наруше-

ние конституционных прав и свобод частями 7 и 8 статьи 93 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
2 Часть 8 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
3 Статья 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консультант-

Плюс.
4 Должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, уполномочены составлять протоколы об административных право-

нарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частью 2 статьи 18.19, частью 1 статьи 19.4, ча-

стью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.30 КоАП РФ. 
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Не следует забывать и о том, что Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

направлен на защиту проверяемых объектов, предусматривая различные 

правовые гарантии для них. 

Б. М. Фролов выделяет два вида таких гарантий — общие и особенные:

• проведение проверок в соответствии с полномочиями органа го-

сударственного контроля и надзора, их должностных лиц; 

• недопустимость проводимых в отношении одного юридического 

лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими 

органами государственного контроля и надзора проверок испол-

нения одних и тех же обязательных требований; 

• недопустимость требования о получении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений 

и иных документов, выдаваемых органами государственной власти, 

для начала осуществления предпринимательской деятельности; 

• недопустимость взимания органами государственного контроля 

и надзора с юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей платы за проведение мероприятий по контролю и надзору1.

В законодательстве закреплены принципы защиты прав подконтроль-

ных субъектов при осуществлении государственного контроля (надзора):

• преимущественно уведомительный порядок начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности;

• презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей;

• открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации, соблюдение которых проверяется при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора), а также информации об орга-

низации и осуществлении государственного контроля (надзора), 

включая информацию об организации и о проведении проверок, 

о результатах проведения проверок и о принятых мерах по пресе-

чению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 

о правах и об обязанностях органов государственного контроля 

(надзора), их должностных лиц, за исключением информации, 

свободное распространение которой запрещено или ограничено 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• недопустимость проводимых в отношении одного юридического 

лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими 

1 Фролов Б. М. О некоторых принципах осуществления государственного контроля 

и надзора в сфере образования // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2015. № 2. С. 160.
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органами государственного контроля (надзора) проверок исполне-

ния одних и тех же обязательных требований;

• недопустимость требования о получении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений 

и иных документов, выдаваемых органами государственной вла-

сти, для начала осуществления предпринимательской деятельно-

сти, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за-

конами;

• ответственность органов государственного контроля (надзора), ор-

ганов муниципального контроля, их должностных лиц за наруше-

ние законодательства Российской Федерации при осуществлении 

государственного контроля (надзора);

• недопустимость взимания органами государственного контроля 

(надзора) с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

платы за проведение мероприятий по контролю;

• финансирование проводимых проверок за счет средств соответ-

ствующих бюджетов;

• разграничение полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных 

на осуществление федерального государственного контроля (над-

зора), органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в соответствующих сферах деятельности, на основании 

федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации1.

Рассмотрим некоторые принципы и гарантии, предоставленные под-

контрольным объектам при проведении проверок в сфере образования. 

Одним из основополагающих мы выделяем принцип презумпции до-
бросовестности.

Презумпция — это закрепленное в законодательстве предположение 

о существовании какого-либо факта, которое считается верным до тех 

пор, пока ложность такого предположения не будет доказана2. Правовая 

презумпция — вероятностное опровержимое предположение о существо-

вании юридического факта3. 

Добросовестность можно охарактеризовать как добропорядочность, 

о которой писал В. К. Бабаев. По его мнению, смысл добропорядочности 

1 Статья 4 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС КонсультантПлюс.
2 Рыков И. Ю. Субсидиарная ответственность: тенденции современного менеджмента. 

2-е изд. [Электронное издание]. М.: Статут, 2019. 195 с. // СПС КонсультантПлюс.
3 Пронина М. П. Презумпции в современном российском праве: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Н. Новгород, 2010. С. 7.
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состоит в том, что всякий субъект, если не будет доказано иное, предпо-

лагается добропорядочным. 

При этом под добропорядочностью следует понимать образ поведе-

ния человека, характеризующийся соблюдением правил, условий жизни, 

принципов, считающихся положительными с точки зрения общества в це-

лом, а тесно связанной с ней добросовестностью — «честное, со всей тща-

тельностью и аккуратностью выполнение обязанностей, старательность, 

исполнительность»1.

Принцип презумпции добросовестности организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, означает, что должностные лица 

органа государственного контроля (надзора) при проведении проверок 

обязаны исходить из того, что проверяемые субъекты действуют в точ-

ном соответствии с законом и своевременно исполняют все необходимые 

требования органов власти; образовательный процесс ведется в соответ-

ствии с законодательством об образовании; учитываются интересы и со-

блюдаются академические права как обучающихся лиц, так и педагоги-

ческих работников2. 

Вторым важным принципом защиты прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении контроля (надзора) 

является открытость и доступность для подконтрольных субъектов нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, соблюдение которых 

подлежит проверке. 

Рассматриваемый принцип основан на положениях части 3 статьи 15 

Конституции Российской Федерации, согласно которым законы подлежат 

официальному опубликованию, а неопубликованные законы не приме-

няются; любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если 

они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

На официальных сайтах органов контроля (надзора) должен быть соз-

дан отдельный раздел (подраздел), содержащий:

• информацию о реализации мероприятий по профилактике нару-

шений и программу профилактики;

• перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-

рых является предметом вида государственного контроля (надзора), 

а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

• обобщенная практика осуществления видов государственного кон-

троля (надзора) с указанием проблем их осуществления, наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требова-

ний;

1 Бабаев В. К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. С. 86–88.
2 Фролов Б. М. Указ. соч. С. 162.
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• формы проверочных листов (списки контрольных вопросов), офи-
циальных разъяснений, писем, руководств по соблюдению обяза-

тельных требований;

• материалы с ответами на вопросы юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, имеющие общий характер;
• сообщения о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, и комментарии к ним, 
об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, сроках 

и порядке вступления их в действие;
• рекомендации по проведению юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями необходимых организационных, 

технических мероприятий или иных мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требова-

ний1.
Принцип ответственности органов государственного контроля (над-

зора) и их должностных лиц за нарушение законодательства Российской 

Федерации при проведении проверок означает привлечение виновных 
лиц к дисциплинарному, административному, уголовному и (или) иному 

наказанию. 
О наказании государственных служащих можно говорить в трех зна-

чениях. Во-первых, как о межотраслевом функциональном институте 

права. Во-вторых, как о санкции, предусматривающей меры наказания. 
В-третьих, как об определенном процессе возложения и применения 

мер ответственности2.
Авторы книги ограничатся рассмотрением наказания государствен-

ных служащих как установленной государством мерой ответственности. 

В законодательстве даны определения таким терминам, как «уголов-
ное наказание»3 и «административное наказание»4. При этом ни в одном 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об ут-

верждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами» // СПС КонсультантПлюс. 
2 Липинский Д. А. К вопросу об ответственности государственных служащих // Россий-

ская юстиция. 2017. № 12. С. 49–52. 
3 Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору су-

да. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 

и заключается в предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ) 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица (часть 1 статьи 43 УК РФ) // СПС Кон-

сультантПлюс. 
4 Административное наказание является установленной государством мерой от-

ветственности за совершение административного правонарушения и применяется в це-

лях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, 

так и другими лицами (часть 1 статьи 3.1 КоАП РФ) // СПС КонсультантПлюс. 
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из действующих нормативных правовых актов не сформулировано поня-

тие дисциплинарного наказания (взыскания) государственного служащего 

в отличие, например, от дисциплинарного взыскания военнослужащих1. 

В случае нарушения должностным лицом правил проведения прове-

рок он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в виде:

• замечания;

• выговора;

• предупреждения о неполном должностном соответствии; 

• увольнения с гражданской службы по соответствующим основа-

ниям2.

Законодательство не обязывает представителя нанимателя (работо-

дателя) в каждом случае совершения гражданским служащим дисципли-

нарного проступка налагать на него дисциплинарные взыскания, а лишь 

предоставляет ему такое право. Таким образом, представитель нанимателя 

(работодатель) может иным образом указать гражданскому служащему 

на недопустимость повторения в дальнейшем совершенного им проступка 

(например, провести беседу). 

Определяя же конкретную меру взыскания, представитель нанимателя 

(работодатель) при применении дисциплинарного взыскания к государ-

ственному служащему должен руководствоваться принципами, закреплен-

ными в Конституции Российской Федерации (справедливость, равенство, 

соразмерность, законность, вина, гуманизм). Данный вывод был сформу-

лирован Верховным Судом Российской Федерации3.

Вместе с этим должностные лица, виновные в нарушении законода-

тельства Российской Федерации о государственной гражданской службе 

Российской Федерации, привлекаются также к ответственности в по-

рядке, установленном данным законом и другими федеральными зако-

нами4. 

1 Дисциплинарное взыскание является установленной государством мерой ответ-

ственности за дисциплинарный проступок, совершенный военнослужащим, и применяет-

ся в целях предупреждения совершения дисциплинарных проступков (пункт 54 Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 10.11.2007 № 1495 (в ред. от 21.02.2019) «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации») // СПС Консультант-

Плюс. 
2 Статья 57 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (в ред. от 11.12.2018) «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
3 Пункт 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 17.03.2004 № 2 (в ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Тру-

дового кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
4 Статья 68 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (в ред. от 11.12.2018) «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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Так, статья 19.6.1 КоАП РФ предусматривает административный штраф 

за несоблюдение должностными лицами органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), 

осуществляющих контрольные функции, требований законодательства 

о государственном контроле (надзоре).

Положениями статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

например, предусмотрен состав преступления в случае превышения долж-

ностных полномочий. 

Помимо прочего статьей 1069 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации предусмотрено возмещение вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов либо должностных лиц этих органов, в том числе 

в результате издания не соответствующего закону или иному правовому 

акту акта государственного органа или органа местного самоуправления. 

Вред возмещается за счет соответственно казны, то есть бюджета1.

Привлечение экспертов или экспертных организаций к проведению про-

верок является гарантией профессионализма, объективности и ответствен-

ного подхода к контрольно-надзорной деятельности. 

Органы государственного контроля (надзора) привлекают аттесто-

ванных экспертов и (или) аккредитованные экспертные организации2 

к проведению проверок для оценки соответствия осуществляемых юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности 

или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям, 

и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга 

эффективности государственного контроля (надзора) в соответствующих 

сферах деятельности, учета результатов проводимых проверок и необхо-

димой отчетности о них.

При проведении проверок в сфере образования города Москвы при-

влекаются эксперты, аттестованные Департаментом образования и науки 

города Москвы, и (или) представители экспертных организаций, аккре-

дитованных в установленном порядке3.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.05.2019 № 13 «О некоторых во-

просах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных 

с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 (в ред. 

от 26.12.2017) № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномочен-

ными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, к проведению мероприятий по контролю» // СПС КонсультантПлюс. 
3 Приказ Департамента образования города Москвы от 28.09.2015 № 2105 (в ред. 

от 02.10.2017) «Об организации аттестации граждан, претендующих на получение аттеста-
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Привлекаемые к проведению проверки эксперты указываются в рас-

порядительном акте Департамента образования и науки города Москвы. 

Количество привлекаемых экспертов определяется в соответствии с осо-

бенностями объекта проверки, объёмом и содержанием вопросов, подле-

жащих проверке. В приказе (распоряжении) Департамента образования 

и науки города Москвы о проведении проверки образовательной органи-

зации указываются фамилии, имена, отчества, должности, а также сведе-

ния об аттестации привлекаемых к проведению данной проверки экспер-

тов, представителей экспертных организаций. 

Решение о привлечении экспертов и представителей экспертных орга-

низаций к проведению проверок принимается путём отбора из реестров 

при условии отсутствия обстоятельств, препятствующих участию в прове-

дении проверки (болезнь, участие эксперта в ином мероприятии по кон-

тролю (надзору), иное), а также отсутствия конфликта интересов у экс-

перта при проведении проверки конкретной организации. 

Реестр аттестованных экспертов для участия в контрольно-надзорной 

деятельности опубликован на официальном сайте Департамента образо-

вания и науки города Москвы.

Термины «экспертиза» и «эксперт» довольно прочно вошли в поня-

тийный аппарат образования. При этом их научная интерпретация отли-

чается разнообразием. 

Экспертиза (от франц.) — исследование, истолкование и установле-

ние таких фактов и обстоятельств, для выяснения которых необходимы 

специальные познания в какой-либо науке, искусстве, ремесле или про-

мысле. Лица, обладающие соответствующими познаниями и приглашае-

мые в суд или в другое учреждение для подачи своих мнений, называются 

сведущими людьми или экспертами1. 

Экспертиза — это: анализ, исследование, проводимые привлеченными 

специалистами (экспертами), экспертной комиссией, завершаемые вы-

пуском акта, заключения, в отдельных случаях — сертификата качества, 

соответствия; проверка подлинности денежных знаков, ценных бумаг, 

документов; проверка качества товаров, работ, услуг2. 

Экспертиза — это анализ пользующимися авторитетом специали-

стами деятельности объекта, следствий того или иного явления или со-

бытия, итогов чьей-либо работы или принятия решения, потенциалов во-

ции эксперта в сфере образования, и экспертов в сфере образования, подлежащих переат-

тестации» // СПС КонсультантПлюс. 
1 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. М.: Изд-во «Русское слово», 

2011. С. 5547.
2 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический 

словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011 // СПС КонсультантПлюс.
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площения в жизнь проекта и т.п. Главное отличие от аттестации и кон-

трольно-надзорных мероприятий, с нашей точки зрения, проявляется 

в том, что экспертиза как способ (метод) полагает ориентацию преиму-

щественно на компетентность и опыт специалиста-эксперта, личность 

которого и есть основное средство исследования1. 

Эксперт — специалист, который за годы обучения и практической дея-

тельности учился эффективно решать задачи, относящиеся к конкретной 

предметной области2. 

Эксперт (от лат. expertus — опытный) — квалифицированный специ-

алист в определенной области, привлекаемый для исследования, кон-

сультирования, выработки суждений, заключений, предложений, про-

ведения экспертизы3.

При всем разнообразии определений экспертизы ученые представляют 

ее в качестве метода научного познания. Экспертиза используется в со-

единении с другими методами познания, но и отличается от них. 

От научных исследований экспертиза отличается задачами. Если на-

учные исследования (деятельность) направлены на получение и приме-

нение новых знаний4, то основной смысл экспертизы заключается в ви-

дении реальности как таковой. 

В сравнении с мониторингом5 экспертиза менее технологична, на-

правлена не на нормы и стандарты, а на ценности и смыслы. Не сводится 

экспертиза к обследованию и анализу, хотя аналитическая функция экс-

пертизы достаточно важна. 

Значительно отличается экспертиза от классического эксперимента, 

который полагает воздействие на естественный процесс событий и кон-

1 Корякина О. А. Экспертиза образовательных организаций в рамках деятельности 

службы государственного контроля и надзора в сфере образования. — URL: http://elibrary.

ru/item.asp?id=27278757 (дата обращения: 25.06.2019).
2 Adler A. Superiority and Social Interest: A Collection of Later Writtings. — Y.: Viking.; 

1964 // Корякина О. А. Экспертиза образовательных организаций в рамках деятельности 

службы государственного контроля и надзора в сфере образования. — URL: http://elibrary.

ru/item.asp?id=27278757 (дата обращения: 26.06.2019).
3 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический 

словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011 // СПС КонсультантПлюс.
4 Статья 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ (в ред. от 23.05.2016) «О науке 

и государственной научно-технической политике» // СПС КонсультантПлюс.
5 Мониторинг системы образования включает в себя сбор информации о системе об-

разования, обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также не-

прерывный системный анализ состояния и перспектив развития образования, выполнен-

ный на основе указанной информации (пункт 3 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662 (в ред. от 25.05.2019) «Об осуществлении мониторинга си-

стемы образования») // СПС КонсультантПлюс.
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троль над базовыми переменными, а экспертные процедуры пытаются 

уменьшить вмешательство.

Журавлев В. И., Зверев Н. М., Полонский В. М. и Черепанов B. C. 

под экспертизой понимают часть педагогической квалиметрии, представ-

ляющей науку об измерении и количественной оценке качественных по-

казателей. Качественными можно назвать показатели, которые не имеют 

установленных единиц измерения1. 

По мнению В. И. Зверевой, экспертиза представляет собой множество 

взаимосвязанных процедур, необходимых для приобретения совместного 

мнения в форме экспертного суждения (или оценки) об объекте (явле-

нии, процессе)2. 

Тубельский А. Н. считает экспертизу процедурой, при осуществлении 

которой обусловливается совпадение того или иного явления установлен-

ным нормам, знакомым экспертам3. 

Сидорина Т. В. определяет экспертизу как «совокупность взаимосвя-

занных процедур, требующих учета психологических механизмов ее влия-

ния: а) исследования на основе специальных познаний; б) рефлексивного 

анализа, связанного с переходом от ситуационного взгляда на происшед-

шее к существенному; в) выработки коллективного мнения о результатах 

деятельности экспортируемого объекта»4.

Калашникова Н. Г. и Дранникова И. И., анализируя экспертизу как ме-

ханизм управления качеством образования, обозначают, что «осуществле-

ние экспертизы ... как становящаяся практика требует системного под-

хода, учитывающего разработку средств ее осуществления, формирование 

организационных структур, подготовки кадров; проблемы формирования 

и подготовки экспертных групп, как правило, выносятся за рамки проце-

дур, связанных с экспертизой»5.

Экспертиза в сфере образования представляет собой, по мнению 

Корякиной О. А., процедуру формирования решения независимым 

компетентным экспертом на базе его ценностного самоопределения 

1 Черепанов B. C. Метод групповых экспертных оценок // Советская педагогика. 1987. 

№ 5. С. 57–59.
2 Зверева В. И. Экспертиза и диагностика педагогической деятельности. М.: УЦ «Пер-

спектива», 2008. 112 с.
3 Тубельский А. Н. Экспертиза инновационной школы / Под ред. Э. Днепрова, А. Ка-

спаржака, А. Пинского // Инновационное движение в российском школьном образовании. 

М.: Парсифаль, 2012. С. 158–179.
4 Сидорина Т. В. Технологические основы экспертирования образовательных учрежде-

ний: педагогический аудит. М.: Новосибирск, 2009. С. 25.
5 Калашникова Н. Г., Дранникова И. И. Экспертиза как механизм управления качеством 

дошкольного образования. Барнаул, 2011. 164 с. 
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и координирования с ценностями и целями иных субъектов экспер-

тизы1.

Несмотря на продолжающиеся дискуссии в научной среде об инсти-

туте экспертизы, в сфере государственного надзора (контроля) применя-

ются понятия, сформулированные законодателем:

• экспертные организации — юридические лица, которые аккре-

дитованы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации об аккредитации в национальной системе аккредитации 

и привлекаются органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора) к проведению мероприятий 

по контролю;

• эксперты — граждане, не являющиеся индивидуальными предпри-

нимателями, имеющие специальные знания, опыт в соответствую-

щей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и аттесто-

ванные в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке в целях привлечения органами, уполномоченными на осу-

ществление государственного контроля (надзора) к проведению 

мероприятий по контролю2.

Мы предлагаем рассматривать экспертов как обладающих специаль-

ными знаниями, навыками, умениями, опытом, квалификацией в опре-

деленной сфере деятельности физических лиц, осуществляющих на про-

фессиональной3 основе изучение, анализ и оценку предмета экспертизы, 

а также готовящих официальное заключение в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Под экспертизой, проводимой экспертами и (или) экспертными ор-

ганизациями в сфере образования, следует понимать установление со-

ответствия образовательной деятельности, документов и (или) сведений 

обязательным требованиям. 

1 Корякина О. А. Экспертиза образовательных организаций в рамках деятельности 

службы государственного контроля и надзора в сфере образования // Проблемы и перспек-

тивы развития образования в России. 2016. № 43. С. 219-230.
2 Статья 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 06.06.2019) «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СПС Консультант-

Плюс.
3 Профессионализм — это высокое мастерство, глубокое овладение професси-

ей, качественное, профессиональное исполнение // Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., 
Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М.: 

ИНФРА-М, 2011.
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При осуществлении своих функций эксперту рекомендуется соблюдать 

правила профессиональной этики1, некоторые из которых представлены 

в открытом доступе2. 

В целях изучения вопроса о результативности и эффективности ра-

боты экспертов, привлекаемых Управлением государственного надзора 

и контроля в сфере образования Департамента образования и науки го-

рода Москвы к проведению плановых и внеплановых проверок, авто-

рами монографии проведен сбор, анализ и обобщение экспертных за-

ключений.

Экспертные заключения, составленные по итогам плановых и вне-

плановых проверок, проводимых Управлением государственного надзора 

и контроля в сфере образования Департамента образования и науки го-

рода Москвы в 2015–2019 годах, выявили следующие проблемы, не по-

зволяющие достигать в полном объеме целей проверок:

• эксперты не знают действующие и актуальные нормативные пра-

вовые акты в сфере образования;

• эксперты не могут правильно сформулировать выявленные нару-

шения;

• эксперты используют термины и понятия из нормативных право-

вых актов, утративших юридическую силу;

• эксперты смешивают (путают) предметы трех проверок (федераль-

ного государственного надзора в сфере образования, федерального 

государственного контроля качества в сфере образования, лицен-

зионного контроля) и (или) государственной аккредитации;

• эксперты при проведении проверок выходят за пределы их пред-

мета (проверяют не соблюдение законодательства об образовании, 

а трудовое законодательство, санитарно-эпидемиологические тре-

бования и иные требования, не предусмотренные распорядитель-

ным актом о проверке);

1 Идея создания этического кодекса эксперта, как правило, поддерживается исследо-

вателями и государственными служащими органов контроля (надзора), однако механизм 

разработки его проекта практически отсутствует, поскольку данный процесс представляет-

ся весьма трудоемким, требующим особой тщательности и последовательности. За основу 

возможно взять существующие кодексы этики (Кодекс судейской этики, Кодекс профес-

сиональной этики адвоката). Несмотря на то, что Владимир Лазарев, председатель Столич-

ной ассоциации экспертов, заявлял о разработанном кодексе эксперта, в открытом доступе 

данный документ не представлен. — URL: http://www.ug.ru/archive/72745 (дата обращения: 

26.06.2019).
2 Кодекс эксперта. — URL: http://www.nica.ru/ru/byexperts/lawbook (дата обращения: 

26.06.2019); Кодекс профессиональной этики эксперта — члена Гильдии экспертов в сфере 

профессионального образования. — URL: https://expert-edu.ru/images/pdf/kodex.pdf (дата 

обращения: 26.06.2019).
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• эксперты не используют материалы Департамента образования 

и науки города Москвы, экспертно-консультационных порталов 

http://mosobrnadzor.ru, http://pravospo.ru/1. 

Полученные результаты позволили реализовать программу обучения 

экспертов:

• в личном кабинете на портале http://mosobrnadzor.ru размещены 

образцы экспертных заключений, которые возможно использовать 

во время проведения плановых и внеплановых проверок; 

• проведены вебинары на портале http://mosobrnadzor.ru с указани-

ем и разъяснением типовых ошибок, допущенных экспертами;

• оказаны консультации экспертам по вопросам государственной 

регламентации сферы образования; 

• в 2018–2019 учебном году, с учетом выявленных типовых ошибок 

и нарушений в деятельности экспертов, обучено более 300 работ-

ников системы образования города Москвы в соответствии с об-

разовательной программой дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) на тему «Правовые ос-

новы государственной регламентации и экспертной деятельности 

в сфере образования»2.

В результате оказания адресной помощи работа экспертов, сформули-

ровавших выявленные нарушения законодательства об образовании про-

стым, доступным и в то же время официальным языком, указавших пра-

вильные реквизиты нормативных правовых актов, приложивших копии 

документов, фотоматериалов и иных сведений в подтверждение наруше-

ний, указанных в экспертном заключении, может быть признана эффек-

тивной и результативной.

В заключение данной главы осветим введение нового института в сфере 

государственного контроля (надзора) — выдачу предостережений о недо-

пустимости нарушения обязательных требований, установленных законо-

дательством в сфере образования.

С января 2017 года органы государственного контроля (надзора) на-

чали направлять организациям, осуществляющим образовательную дея-

тельность, и индивидуальным предпринимателям предостережения о не-

1 Отчет ГАОУ ВО МГПУ по научно-исследовательской работе на тему «Экспертно-

консультативное сопровождение государственного контроля (надзора), профилактики на-

рушений законодательства об образовании в сфере образования города Москвы на основе 

результатов осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования» 

в рамках государственного задания Департамента образования города Москвы на 2017–

2018 учебный год.
2 Официальный сайт Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников города Москвы. — URL: https://www.dpomos.ru/curs/1173057/#card (дата об-

ращения: 26.06.2019). 
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допустимости нарушения обязательных требований по установленным 

правилам1. 

Так, Департаментом образования и науки города Москвы направля-

ются предостережения по результатам:

• мониторинга официальных сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;

• рассмотрения обращений граждан о деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;

• сверки «Реестра организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию обра-

зовательным программам».

Основной целью выдачи предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований, установленных законодательством в сфере 

образования, является предупреждение нарушений организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, обязательных требований, 

установленных законодательством в сфере образования, включая устра-

нение причин, факторов и условий, способствующих возможному нару-

шению обязательных требований.

Основаниями для выдачи предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований, установленных законодательством в сфере 

образования, являются наличие у органа государственного контроля (над-

зора):

• сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований, 

установленных законодательством в сфере образования;

• сведений о признаках нарушений обязательных требований, уста-

новленных законодательством в сфере образования, полученных 

в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями;

• информации, содержащейся в поступивших обращениях и заявле-

ниях граждан (за исключением обращений и заявлений, авторство 

которых не подтверждено), информации от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-

вой информации о нарушении обязательных требований, уста-

новленных законодательством в сфере образования, при условии, 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 (в ред. 

от 21.03.2019) «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о не-

допустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об испол-

нении такого предостережения» // СПС КонсультантПлюс. 
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что нарушения обязательных требований не повлекли причинения 

какого-либо вреда и не создали угрозу причинения данного вреда, 

а также если организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность, ранее не привлекалась к ответственности.

При получении предостережения организация, осуществляющая обра-

зовательную деятельность, устраняет причины, факторы и условия, спо-

собствующие нарушению обязательных требований, либо готовит моти-

вированное возражение.

Результаты рассмотрения возражений используются органом государ-

ственного контроля (надзора) для целей организации и проведения меро-

приятий по профилактике нарушения обязательных требований, совер-

шенствования применения риск-ориентированного подхода при органи-

зации государственного контроля (надзора) и иных целей, не связанных 

с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей1.

1 Пункт 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 

(в ред. от 21.03.2019) «Об утверждении Правил составления и направления предостереже-

ния о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 

об исполнении такого предостережения» // СПС КонсультантПлюс.
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Г Л А В А  2.3. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В отличие от федерального государственного надзора в сфере образо-

вания в рамках федерального государственного контроля качества обра-

зования выявляются не нарушения нормативных правовых актов, а дается 

экспертная оценка соответствия содержания и качества подготовки об-

учающихся по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам федеральным государственным образовательным стан-

дартам (ФГОС)1. 

Под федеральным государственным контролем качества образования 

понимается деятельность по оценке соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным образова-

тельным стандартам посредством организации и проведения проверок 

качества образования и принятия по их результатам предусмотренных 

законодательством мер2.

Как верно отметила С. В. Дорощук, в последнее время в образова-

тельной политике России наметилась тенденция к стандартизации самых 

различных образовательных объектов. Это и введение федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов (ФГОС) на всех уровнях обра-

зования... Сегодня ФГОС является главным средством государственного 

регулирования качества образования, рычагом управления всей системы 

образования3.

1 Федеральный государственный образовательный стандарт — совокупность обяза-

тельных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специ-

альности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования (статья 2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
2 Часть 2 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
3 Дорощук С. В. Контроль качества образования: подходы к организации и развитию 

региональной системы оценки качества начального общего образования. — URL: https://

elibrary.ru/item.asp?id=27021516 (дата обращения: 26.06.2019).



При осуществлении федерального государственного контроля каче-

ства образования органы государственного контроля (надзора) руковод-

ствуются положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» и правилами, описанными в предыдущей главе моногра-

фии. Однако имеются отличия рассматриваемого вида проверки от феде-

рального государственного надзора в сфере образования. 

В рамках федерального государственного контроля качества образо-

вания ключевым является:

• установление соответствия содержания подготовки обучающихся 

по аккредитованным образовательным программам требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта;

• определение качества подготовки обучающихся, оценка степени 

достижения планируемых результатов в результате освоения об-

разовательной программы1.

Образовательная программа является основным документом, который 

изучается экспертами и должностными лицами органа государственного 

контроля (надзора) при проведении проверки. 

В рамках проверки изучаются:

• структура и содержание образовательной программы, в том числе 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компо-

нентов, а также оценочные и методические материалы;

• результаты освоения образовательной программы;

• документы и материалы, характеризующие содержание и качество 

подготовки обучающихся, включая анализ результатов их текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации выпускников организации;

• локальные нормативные акты по вопросам организации и осущест-

вления образовательной деятельности, в том числе регламентиру-

ющие режим занятий обучающихся; формы, периодичность и по-

рядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся; хранение в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрени-

1 Образовательная программа — комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов (часть 2 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(в ред. от 01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации»).
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ях обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; по-

рядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных 

программ; функционирование внутренней системы оценки каче-

ства образования;

• договоры о сетевой форме реализации образовательных программ 

(при наличии);

• распорядительные акты о приеме лиц на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; об обучении 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, в пределах осваиваемой обучающимся образователь-

ной программы (при наличии); о зачислении в качестве экстернов 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой ат-

тестации по имеющей государственную аккредитацию образова-

тельной программе лиц, осваивающих соответствующую образо-

вательную программу в форме самообразования, семейного обра-

зования (при наличии); о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (при наличии); об отчис-

лении обучающихся по образовательной программе из организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность (при нали-

чии).

Мы можем констатировать, что оценка соответствия или несоответ-

ствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим го-

сударственную аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам дается по совокупности 

результатов анализа содержания образовательной программы и материа-

лов, подтверждающих качество подготовки обучающихся. 

Учитывая, что государственная аккредитация образовательной деятель-

ности проводится по основным образовательным программам, реализуе-

мым в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральный государственный контроль качества образова-

ния осуществляется в соответствии с установленной компетенцией в от-

ношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность:

• по общеобразовательным программам (начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования);

• по образовательным программам среднего профессионального об-

разования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена);

• по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры, специалитета, подготовки науч-
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но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординату-

ры, ассистентуры-стажировки).

Соответственно, не подлежит государственной аккредитации и не про-

веряется в рамках федерального государственного контроля качества об-

разовательная деятельность при реализации:

• образовательных программ дошкольного образования;

• дополнительных образовательных программ;

• образовательных программ профессионального обучения;

• образовательных программ непосредственно индивидуальными 

предпринимателями (самостоятельно).

Следуя «букве закона», в рамках осуществления федерального госу-

дарственного контроля качества образования нет правовых оснований 

для осуществления проверки образовательных программ, разработанных 

в соответствии с Федеральным компонентом государственного образо-

вательного стандарта1. При этом указанное обстоятельство не исклю-

чает проведение надзорных мероприятий по соблюдению обязательных 

требований, установленных Приказом Минобразования России № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования»2. 

Во время проведения выездной проверки должностные лица государ-

ственного органа контроля (надзора) в сфере образования вправе, среди 

прочего, проводить:

• наблюдение за ходом образовательного процесса;

• оценку знаний и умений обучающихся путем проведения контроль-

ных (оценочных) процедур в различных формах;

• беседы с обучающимися организации, их родителями (законными 

представителями), работниками организации по вопросам, подле-

жащим проверке. Беседы с несовершеннолетними обучающимися 

проводятся в присутствии их родителей (законных представителей)3.

1 Приказ Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. 

от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» // СПС КонсультантПлюс.
2 Фёклин С. И. Вопрос-ответ // Школа управления образовательным учреждением. 

2015. № 08 (48). С. 29–30; Фёклин С. И. Вопрос-ответ // Школа управления образователь-

ным учреждением. 2015. № 07 (47). С. 15–16.
3 Пункт 6 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2017 № 546 «Об утверждении Ад-

министративного регламента исполнения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Феде-

рации в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля качества образования»; пункт 6 Приказа Минобрнауки России 
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Кудилинский М. Н. полагает, что привлечение к контрольным меро-

приятиям не только специально должностных лиц, но и обучающихся, 

их родителей (законных представителей), которые в процессе взаимодей-

ствия с проверяющими предоставляют как информацию, так и субъектив-

ную оценку деятельности проверяемого субъекта, позволяет сделать вы-

вод о наличии в государственном контроле в сфере образования элемента 

общественного контроля. Это вытекает из специфики контроля качества 

образования, который в принципе не может осуществляться без взаимо-

действия со всеми участниками образовательного процесса1.

Данное суждение является, на наш взгляд, спорным. Обучающиеся 

и родители могут быть опрошены по вопросам, подлежавшим проверке. 

Несмотря на то, что они являются непосредственными потребителями 

образовательных услуг, их ответы на вопросы во время проверки не яв-

ляются элементом общественного контроля в понимании статьи 4 Феде-

рального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации».

Федеральный государственный контроль качества образования отли-

чается от федерального государственного надзора в сфере образования 

итоговыми результатами. Непосредственно после завершения проверки 

должностным лицом органа государственного контроля (надзора) на ос-

нове экспертных заключений составляется акт проверки в двух экзем-

плярах, включающий в том числе выявленные несоответствия содержа-

ния и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам федеральным государствен-

ным образовательным стандартам (при их наличии).

К акту проверки прилагаются: экспертные заключения, подготовлен-

ные экспертами, принимавшими участие в проверке, протоколы или за-

ключения проведенных исследований, испытаний, анализа и экспертиз, 

объяснения работников организации, иные связанные с результатами 

проверки документы или их копии2.

от 06.07.2016 № 822 (в ред. от 21.12.2017) «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государствен-

ной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества обра-

зования» // СПС КонсультантПлюс.
1 Кудилинский М. Н. Особенности правового регулирования государственного контро-

ля в сфере образования // Журнал российского права. 2017. № 12. С. 101–109.
2 Пункт 47 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2017 № 546 «Об утверждении Ад-

министративного регламента исполнения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федера-

ции в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального го-

сударственного контроля качества образования»; пункт 45 Приказа Минобрнауки России 

от 06.07.2016 № 822 (в ред. от 21.12.2017) «Об утверждении Административного регламента 
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Вывод о несоответствии содержания и качества подготовки обучаю-

щихся по образовательной программе требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов должен подтверждаться докумен-

тами и обоснованными выводами.

Если в ходе проверки не выявлено несоответствия содержания и ка-

чества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам, то проверяемая организация уведомля-

ется об этом.

В том случае, когда в ходе проверки были выявлены несоответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам федеральным го-

сударственным образовательным стандартам:

• коллегиальный орган государственного органа контроля (надзора) 

не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня выявления несоответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся решает вопрос 

о приостановлении действия государственной аккредитации пол-

ностью или в отношении отдельных уровней образования, укруп-

ненных групп профессий1;

• издается распорядительный акт государственного органа контроля 

(надзора) о приостановлении действия государственной аккредита-

ции полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей с установлением 

срока устранения выявленного при проверке несоответствия, ко-

торый не может превышать 6 (шесть) месяцев2;

• сведения о приостановлении действия государственной аккреди-

тации вносятся в реестр организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам.

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государствен-

ной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества обра-

зования» // СПС КонсультантПлюс.
1 Решение коллегиального органа по вопросу о приостановлении действия государст-

венной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укруп-

ненных групп профессий, специальностей, которое носит для уполномоченного органа 

рекомендательный характер, оформляется протоколом.
2 Например, приказы Департамента образования и науки города Москвы о приоста-

новлении действия государственной аккредитации размещаются на официальном сайте 

Мэра Москвы в разделе «Приказы о результатах предоставления государственной услуги 

(о государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации, об отказе в государственной аккредитации)». — URL: https://www.mos.ru/

donm/function/mosobrnadzor/prikazy_result/?page=1 (дата обращения: 26.10.2019).
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Предписание об устранении выявленных нарушений по результатам 

мероприятий по контролю качества образования не выдается, а ограниче-

ние в виде приостановления действия государственной аккредитации в от-

ношении организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

распространяет свое действие на все структурные подразделения (в том 

числе филиалы), в которых осуществляется образовательная деятельность 

по соответствующим уровням образования, укрупненным группам про-

фессий, специальностям и направлениям подготовки1.

Законодательством об образовании приостановление действия государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направ-

лений влечет определенные правовые последствия как для образователь-

ной организации, так и в отношении обучающихся:

• учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указан-

ной организацией обеспечивают перевод по письменному заявле-

нию совершеннолетних обучающихся (если обучающийся является 

несовершеннолетним — по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей) с письменного согласия обучающегося) 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию основным об-

разовательным программам соответствующих уровня и направлен-

ности2, в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами3;

1 Письмо Рособрнадзора от 11.02.2016 № 01-42/11-01 «О мерах, принимаемых по ре-

зультатам проведения мероприятий по контролю качества образования» // СПС Консуль-

тантПлюс.
2 Часть 9 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
3 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 (в ред. от 21.01.2019) «Об утверж-

дении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; При-

каз Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (в ред. от 17.01.2019) «Об утверждении По-

рядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности»; Приказ Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122 (в ред. от 05.02.2018) 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по обра-

зовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим обра-

зовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
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• обучающиеся проходят не государственную итоговую аттестацию, 

а итоговую аттестацию, что в свою очередь позволяет выдавать вы-

пускникам документы об образовании, образцы которых самостоя-

тельно устанавливаются организациями; 

• образовательная организация несет ответственность в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке за наруше-

ние или незаконное ограничение предусмотренных законодатель-

ством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных 

организаций либо нарушение установленного порядка реализации 

указанных прав и свобод, а также за нарушение предусмотренных 

законодательством об образовании прав обучающихся, в том чис-

ле права на перевод в случае приостановления действия государ-

ственной аккредитации1.

Организация, государственная аккредитация у которой приостановлена 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупнен-

ных групп профессий, специальностей и направлений, в течение уста-

новленного органом государственного контроля (надзора) срока обязана 

устранить выявленные несоответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам федеральным государственным образовательным стан-

дартам, и письменно уведомить государственный орган по контролю (над-

зору) в сфере образования с приложением подтверждающих документов2. 

В рамках контроля за устранением выявленного несоответствия со-

держания и качества подготовки обучающихся государственный орган 

контроля (надзора) при поступлении от организации соответствующего 

уведомления с приложенными документами в течение 30 (тридцати) дней 

проводит проверку содержащейся в уведомлении информации. 

По результатам проверки подписывается акт, устанавливающий факт 

устранения или неустранения выявленного несоответствия.

Основанием для издания распорядительного акта о лишении государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направле-

ний подготовки является выявление в ходе проверки факта неустранения 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготов-

ки» // СПС КонсультантПлюс.
1 Часть 2 статьи 5.57 или часть 3 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях; письмо Минобрнауки России от 11.02.2016 № АК-296/05 

«О выдаче документов об образовании и квалификации при приостановлении действия 

государственной аккредитации по результатам проведения контроля качества образова-

ния» // СПС КонсультантПлюс.
2 Часть 9 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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выявленного несоответствия или отсутствие документов, подтверждаю-

щих устранение выявленного государственным органом контроля (над-

зора) несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся1. 

Лишение государственной аккредитации исключает право организа-

ции:

• предоставлять обучающимся отсрочку от призыва на военную служ-

бу;

• участвовать в открытом публичном конкурсе по распределению 

контрольных цифр приема;

• выдавать документы об образовании и (или) о квалификации, образ-

цы, порядок заполнения, учета и выдачи которых устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования;

• выдавать справки-вызовы, дающие право на предоставление га-

рантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с по-

лучением образования;

• представлять ходатайства о продлении срока временного пребы-

вания в Российской Федерации иностранных граждан2.

Если несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

были устранены, государственный орган контроля (надзора) издает рас-

порядительный акт о возобновлении действия государственной аккреди-

тации со дня, следующего за днем подписания акта, устанавливающего 

факт устранения выявленного несоответствия.

При этом возобновление действия государственной аккредитации 

или повторное получение государственной аккредитации образователь-

ной организацией не порождает обязанности обратного перевода обуча-

ющихся, которые ранее были переведены в иные организации.

В научной литературе указывается на существующие проблемы при ор-

ганизации и осуществлении государственного контроля качества образо-

вания. Органы контроля (надзора) ориентированы, прежде всего, на про-

цедурную, а не на содержательную составляющую; ими не даётся оценка 

эффективности деятельности образовательной организации3. 

1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.02.2019 № Ф05-

1016/2019 по делу № А40-80337/2018; Постановление Арбитражного суда Московского 

округа от 08.11.2018 № Ф05-11534/2018 по делу № А40-254747/17; Постановление Ар-

битражного суда Московского округа от 11.10.2018 № Ф05-9207/2018 по делу № А40-

153713/2017; иные решения судов // СПС КонсультантПлюс.
2 Информация ФАНО России «Ответы на вопросы, возникающие в процессе реализа-

ции образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

программ ординатуры» // СПС КонсультантПлюс.
3 Дорощук С. В. Указ. соч. С. 2.
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Неоднозначно оцениваются меры, предусмотренные законодательст-

вом об образовании по итогам проверки федерального государственного 

контроля качества.

Например, К. В. Давыдов делает обоснованный, на наш взгляд, вывод 

о том, что дискуссионным представляется применение ненаказательных 

административно-принудительных мер в сфере образования. 

Приостановление лицензии и приостановление аккредитации — меры, 

реализуемые во внесудебном порядке. Здесь логика законодателя пред-

ставляется бесспорной. Аннулирование лицензии происходит в судебном 

порядке. Данное правило — справедливо. Однако лишение аккредитации 

осуществляется по решению органа контроля (надзора). В то же время 

неблагоприятные последствия от применения такой меры пресечения 

вполне сопоставимы с аннулированием лицензии. Будет справедливым 

закрепить исключительно судебный порядок лишения образовательной 

организации аккредитации1.

1 Давыдов К. В. Законодательство об административной ответственности за правонару-

шения в сфере образования и защита прав субъектов образовательных отношений // Вест-

ник Омской юридической академии. 2016. № 2. С. 68–73.
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Г Л А В А  2.4. 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании от-

дельных видов деятельности1. 

Под лицензированием понимается деятельность лицензирующих ор-

ганов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока 

действия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий 

предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного 

контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия 

и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицен-

зий, формированию государственного информационного ресурса, а также 

по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам 

лицензирования2. 

Особенности лицензирования образовательной деятельности в части 

порядка принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия 

лицензии, порядка продления срока ее действия, приостановления, воз-

обновления и аннулирования действия лицензии устанавливаются Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а лицензи-

онные требования и условия — в постановлении Правительства Россий-

ской Федерации3, которым установлен также исчерпывающий перечень 

лицензируемых образовательных услуг (перечень лицензируемых обра-

зовательных программ).

В настоящее время не подлежит лицензированию:

1 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации»; статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ (в ред. от 15.04.2019) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // 

СПС КонсультантПлюс; Образовательное право: Учебник для академического бакалавриа-

та / Под общ. ред. А. И. Рожкова. М.: Юрайт, 2016.
2 Статья 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в ред. от 15.04.2019) «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности» // СПС КонсультантПлюс.
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (в ред. 

от 29.11.2018) «О лицензировании образовательной деятельности» // СПС Консультант-

Плюс.



• присмотр и уход за детьми1;

• деятельность, не связанная с реализацией образовательных про-

грамм2;

• обучение пожарно-техническому минимуму3;

• тестирование иностранных граждан по русскому языку как ино-

странному языку4;

• проведение семинаров, конференций, круглых столов, вебинаров, 

консультаций и иных мероприятий, которые не относятся к об-

разовательной деятельности и (или) не предполагают реализацию 

образовательной программы5.

Процедура лицензирования образовательной деятельности, как ука-

зано в законодательстве о лицензировании, включает в себя лицензион-

ный контроль, обеспечивающий подтверждение наличия необходимых 

условий. После получения лицензии на осуществление образовательной 

деятельности6 лицензирующий орган7 осуществляет систематический ли-

цензионный контроль за соблюдением лицензиатом установленных ли-

цензионных требований.

Определение «лицензионный контроль» в законодательстве отсут-

ствует, но в Административном регламенте исполнения органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

государственной функции по осуществлению лицензионного контроля 

за образовательной деятельностью, утвержденном приказом Минобрна-

уки России от 07.12.2017 № 1197, определен предмет лицензионного кон-

троля — это соблюдение лицензионных требований при осуществлении 

1 Присмотр и уход за детьми — это комплекс мер по организации питания и хозяй-

ственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 

и режима дня (статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации»).
2 URL: http://mosobrnadzor.ru/licensing/faq/81#81 (дата обращения: 27.06.2019).
3 URL: http://mosobrnadzor.ru/licensing/faq/10#10 (дата обращения: 27.06.2019).
4 URL: http://mosobrnadzor.ru/licensing/faq/31#31 (дата обращения: 27.06.2019).
5 URL: http://mosobrnadzor.ru/licensing/faq/28#28 (дата обращения: 27.06.2019).
6 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1320 (в ред. от 21.11.2014) «Об утверж-

дении формы лицензии на осуществление образовательной деятельности, формы приложе-

ния к лицензии на осуществление образовательной деятельности и технических требований 

к указанным документам» // СПС КонсультантПлюс.
7 Лицензирующими органами являются: федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования (Рособрнадзор); 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие пере-

данные полномочия Российской Федерации в сфере образования (в городе Москве — Де-

партамент образования и науки города Москвы).
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образовательной деятельности организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации.

В научных исследованиях существуют различные подходы к понятию 

«лицензионный контроль». Одни исследователи лицензионный контроль 

предлагают рассматривать как одну из разновидностей управленческого 

контроля в виде деятельности лицензирующих органов, направленной 

на выявление допускаемых лицензиатами отклонений от лицензионных 

требований и условий. Другие ученые лицензионный контроль изучают 

в качестве административно-правовой процедуры, направленной на пре-

дотвращение или выявление возможных составов правонарушений в сфере 

лицензирования, состоящей из следующих стадий: получение контролирую-

щим субъектом необходимой информации, правовой квалификации и при-

нятие решения о применении принудительных мер к лицензиату. Иногда 

лицензионный контроль определяется как основанная на законе деятель-

ность лицензирующих органов, направленная на выявление допускаемых 

лицензиатами отклонений от лицензионных требований и условий»1.

Ранее постановление Правительства Российской Федерации содер-

жало признаки лицензионного контроля в сфере образования, отчасти 

восполняя законодательный пробел в понимании термина «лицензион-

ный контроль». Мероприятия по лицензионному контролю проводились 

с целью анализа и экспертизы документов и материалов, характеризую-

щих деятельность организации, средств обеспечения образовательного 

процесса, а также анализа использования в образовательном процессе 

объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельно-

сти (зданий, строений, сооружений, помещений и территорий), учебно-

методической документации, учебной, учебно-методической литературы 

и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса2. 

Н. А. Рубанова констатирует факт того, что законодательный пробел 

в части определения лицензионного контроля до настоящего времени 

не устранен ни Федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», ни Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»3.

1 Шандра М. Ю. Лицензионный контроль в сфере обращения лекарственных 

средств. — URL: http://naukarus.com/litsenzionnyy-kontrol-v-sfere-obrascheniya-lekarstvennyh-

sredstv (дата обращения: 27.10.2019).
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 (в ред. 

от 27.12.2012) «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельно-

сти» // СПС КонсультантПлюс.
3 Рубанова Н. В. Лицензионный контроль образовательной деятельности // Историче-

ские, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-

ние. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 11 (25): В 2 ч. Ч. I. C. 157.
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Модельный закон «О лицензировании, государственной аттестации 

и аккредитации учреждений (организаций) высшего и послевузовского 

образования в государствах — участниках СНГ» (статья 2) определяет, на-

пример, лицензионный контроль как деятельность лицензиара, направ-

ленную на обеспечение соблюдения лицензиатами законодательства го-

сударства–участника СНГ в области образования1. 

Скудность формулировок «лицензионного контроля» в ведомственном 

нормотворчестве способствует формированию негативной административ-

ной и судебной практики, необоснованно сужает правомочия лицензиата 

и расширяет компетенцию органов лицензионного контроля. 

В этой связи Н. В. Рубанова предлагает ввести понятие «контроль за со-

блюдением лицензионных требований и условий» в сфере образования 

и понимать его как разновидность управленческого контроля в сфере об-

разования, которая проводится уполномоченным органом исполнитель-

ной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации 

по контролю за сферой образования в отношении лицензиата и заключа-

ется в проверке соответствия достигнутых результатов в области лицензи-

рования заданным параметрам осуществления образовательной деятель-

ности в целях проверки полноты и достоверности сведений о соискателе 

лицензии, содержащихся в представленных соискателем лицензии заяв-

лении и документах, возможности выполнения им лицензионных требо-

ваний и условий, а также проверки сведений о лицензиате и соблюдения 

им лицензионных требований и условий при осуществлении лицензиру-

емого вида деятельности, и выявления допускаемых лицензиатами откло-

нений от лицензионных требований и условий»2. 

По мнению А. Б. Багандова, лицензионный контроль представляет со-

бой административно-правовую процедуру, направленную на выявление 

возможных составов правонарушений в сфере лицензирования, и их пре-

дотвращение, состоящую из стадии получения контролирующим субъек-

том необходимой информации, стадии правовой квалификации и стадии 

принятия решения о применении к лицензиату мер административного 

1 Модельный закон о лицензировании, государственной аттестации и аккредитации 

учреждений/организаций высшего и послевузовского образования в государствах—участ-

никах СНГ (Принят в г. Санкт-Петербурге 03.12.2009 Постановлением 33-7 на 33-м пленар-

ном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств—участников СНГ) // Информа-

ционный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств—участников Содружества 

Независимых Государств. 2010. № 46. С. 52–60.
2 Рубанова Н. В. Указ.соч. С. 158; Рубанова Н. В. Административная процедура ли-

цензирования образовательной деятельности в сфере высшего профессионального обра-

зования Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. Челябинск. 2013. — URL: http://www.law.edu.ru/book/book.

asp?bookID=1538402 (дата обращения: 27.06.2019).
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принуждения. Наряду с существующими стадиями процедуры выдачи ли-

цензий (подача необходимых документов в лицензирующий орган; про-

верка и рассмотрение представленных документов; назначение и проведе-

ние предлицензионной экспертизы; принятие решения о выдаче лицензии 

или об отказе в ее выдаче; оформление и выдача лицензии) необходимо 

выделить еще одну (факультативную) стадию — проведение независимой 

экспертизы при обжаловании в административном порядке соискателем 

лицензии отказа лицензирующего органа в выдаче лицензии. Порядок 

ее проведения и оплаты должен особо оговариваться в административ-

ных регламентах по лицензированию конкретных видов деятельности1.

Ранее авторы монографии высказали свою точку зрения о понимании 

контроля в широком смысле данного термина в качестве процедуры на-

блюдения или проверки какого-либо явления, а в узком — как систему 

различных мероприятий (наблюдения, аудита, проверки) в отношении 

организаций, служащих и (или) работников с целью определения соот-

ветствия их деятельности установленным (заданным) параметрам (право-

вым актам, заданиям, целям и задачам, поручениям).

Учитывая определение предмета лицензионного контроля, закреплен-

ное в законодательстве, лицензионный контроль мы будем рассматри-

вать как проверку соблюдения лицензиатом установленных лицензион-

ных требований и (или) условий, осуществляемую лицензирующим ор-

ганом власти2. 

Несмотря на правовые коллизии и пробелы теоретического характера 

в понимании лицензионного контроля, лицензирующие органы осущест-

1 Багандов А. Б. Административно-правовой механизм лицензирования в Российской 

Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук. Москва. 2008. — URL: http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-yuridicheskie/a310.php 

(дата обращения: 27.06.2019). 
2 Лицензиат — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие 

лицензию (статья 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в ред. от 15.04.2019) «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» // СПС КонсультантПлюс). 
 Лицензионные требования — совокупность требований, которые установлены поло-

жениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствую-

щих требованиях законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение 

достижения целей лицензирования (статья 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

(в ред. от 15.04.2019) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СПС Консуль-

тантПлюс).
 Лицензирующие органы — уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти и (или) их территориальные органы, а в случае передачи осуществления полномо-

чий Российской Федерации в области лицензирования органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие лицензирование (статья 3 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ (в ред. от 15.04.2019) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // 

СПС КонсультантПлюс).
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вляют лицензионный контроль в виде плановых и внеплановых, докумен-

тарных и выездных проверок1.

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного кон-

троля в виде проверок, применяются положения Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля», в том числе привлекаются эксперты2, но с учетом особен-

ностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным 

законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Лицензионный контроль проводится лицензирующим органом в це-

лях проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии, 

содержащихся в представленных соискателем лицензии заявлении и до-

кументах, возможности выполнения им лицензионных требований и ус-

ловий, а также проверки сведений о лицензиате и соблюдения им лицен-

зионных требований и условий при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности, при переоформлении лицензии. 

Куликова Т. Б. верно указывает, что лицензионный контроль включает 

две самостоятельные административные процедуры: 

• предлицензионный контроль соответствия лицензиата лицензион-

ным требованиям, проводящийся с целью принять решение о вы-

даче (отказе) в выдаче лицензии на ведение образовательной дея-

тельности;

• контроль соблюдения лицензионных требований в текущей обра-

зовательной деятельности организации. 

Указанные административные процедуры имеют различную правовую 

природу, собственное нормативное регулирование и влекут различные 

правовые последствия3.

Внеплановая выездная проверка в отношении соискателя лицензии, 

представившего заявление о предоставлении лицензии с приложением 

1 Фёклин С. И. Правовой аспект лицензирования образовательного учреждения // Му-

ниципальное образование: инновации и эксперимент. 2009. № 5. С. 3–11; Фёклин С. И. Но-

вое в лицензировании высшего учебного заведения // Ректор вуза. 2009. № 11. С. 68–75; Фё-
клин С. И., Васильева Е. В. Изменения в процедурах лицензирования, аккредитации, надзо-

ра и контроля в образовании. Проектирование нового устава образовательной организации: 

Рабочая тетрадь для слушателей семинара. Иваново: АУ «Институт развития образования 

Ивановской области», 2013. 
2 Фёклин С. И. Экспертная деятельность по лицензированию и государственной аккре-

дитации вузов // Юрист вуза. 2009. № 12. С. 47–49. 
3 Куликова Т. Б. Проблематика процедур лицензионного контроля в сфере образова-

ния // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 5. — URL: http://

vestnik-msal.ru/articles/article_102661.html (дата обращения: 27.06.2019); Куликова Т. Б. Про-

блемы правового регулирования лицензионного контроля за образовательной деятельно-

стью // Вестник СПбГУ. Право. 2019. Т. 10. Вып. 1.
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необходимых документов, проводится на основании распорядительного 

акта лицензирующего органа по правилам, предусмотренным Федераль-

ным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», постановления Правительства Российской 

Федерации «О лицензировании образовательной деятельности» и адми-

нистративным регламентом1. 

Предметом такой проверки является установление состояния поме-

щений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных 

объектов, которые соискатель лицензии предполагает использовать 

при осуществлении образовательной деятельности, а также наличие не-

обходимых работников. В процессе такой проверки должностное лицо 

органа контроля (надзора) и (или) привлеченный эксперт посещают ор-

ганизацию и (или) индивидуального предпринимателя по заявленным 

для образовательной деятельности адресам.

Лицензирующий орган при такой проверке не имеет правовых основа-

ний одновременно одним распорядительным актом установить проведение 

внеплановой документарной и выездной проверки, так как в соответствии 

с частями 6 и 10 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» внеплановые проверки при лицензионном 

контроле проводятся только как выездные. 

Правовым последствием проведенной проверки является принятие 

решения (издание распорядительного акта) лицензирующим органом 

о выдаче или отказе в выдаче лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности. 

На этапе «предварительного лицензионного контроля» обязанность 

соблюдения требований лицензиатом  как таковая еще не наступила, ос-

нова для их выполнения должна быть признана добровольной. Следова-

тельно, правонарушений в рамках такой контрольной деятельности также 

не может быть выявлено2.

Специалист, ответственный за выдачу лицензии, в течение 3-х рабо-

чих дней после дня подписания и регистрации лицензии и (или) приложе-

1 Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 № 244 (в ред. от 09.01.2017) «Об утверж-

дении Административного регламента предоставления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Россий-

ской Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образо-

вательной деятельности» // СПС КонсультантПлюс.
2 Куликова Т. Б. Проблематика процедур лицензионного контроля в сфере образова-

ния // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 5. — URL: http://

vestnik-msal.ru/articles/article_102661.html (дата обращения: 27.06.2019).
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ния (приложений) к лицензии вручает их лично под роспись соискателю 

лицензии или направляет ему заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении. В случае если в заявлении соискатель лицензии 

указывал на необходимость направления лицензии и (или) приложения 

(приложений) к ней в электронной форме, данные документы направля-

ются соискателю лицензии в форме электронного документа, подписан-

ного электронной подписью1. 

Сведения о выданных лицензиях размещаются в открытом доступе пу-

тем размещения в сводном реестре2.

После получения лицензии орган контроля (надзора) осуществляет 

плановые и внеплановые проверки, то есть непосредственно осущест-

вляет лицензионный контроль.

Основанием для включения лицензиата в ежегодный план проведения 

плановых проверок являются:

• истечение 1 (одного) года со дня принятия решения о предостав-

лении лицензии; 

• истечение 3 (трех) лет со дня окончания последней плановой про-

верки лицензиата;

• в соответствии с периодичностью, установленной положением 

о лицензировании для лицензионного контроля, осуществляемо-

го с применением риск-ориентированного подхода;

• истечение установленного Правительством Российской Федерации 

срока со дня окончания последней плановой проверки лицензи-

ата, осуществляющего лицензируемый вид деятельности в сфере 

образования3.

Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следую-

щим основаниям:

• истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного ли-

цензирующим органом предписания об устранении выявленного 

нарушения лицензионных требований;

• поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граж-

дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

1 Пункт 68 Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 № 244 (в ред. от 09.01.2017) 

«Об утверждении Административного регламента предоставления органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности» // СПС КонсультантПлюс.
2 Сводный реестр лицензий, включающий сведения о лицензиях, выданных органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования. — URL: http://obrnadzor.gov.ru/

ru/activity/public_services/licensing/search_lic/ (дата обращения: 27.10.2019).
3 Часть 9 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в ред. от 15.04.2019) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» // СПС КонсультантПлюс.
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ских лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, средств массовой информации о фактах 

грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;

• истечение срока, на который было приостановлено действие ли-

цензии;

• наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим 

органом внеплановой выездной проверки в целях установления 

факта досрочного исполнения предписания лицензирующего ор-

гана;

• наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим ор-

ганом в соответствии с поручением Президента Российской Феде-

рации или Правительства Российской Федерации1.

Сроки и последовательность административных процедур лицензи-

рующих органов при осуществлении лицензионного контроля устанав-

ливаются административными регламентами исполнения государствен-

ной функции2. 

Предметом планового или внепланового лицензионного контроля 

является установление соблюдения лицензиатом обязательных лицензи-

онных требований при осуществлении образовательной деятельности3.

Предметом документарной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах организации сведения о ее деятельности, выполняемых работах, 

оказываемых услугах, принимаемых организацией мерах по соблюдению 

лицензионных требований, исполнению предписаний4.

В ходе документарной проверки рассматривается имеющаяся инфор-

мация о деятельности подконтрольного субъекта в соответствии с целями 

и задачами проверки, в том числе акты предыдущих проверок уполномо-

1 Часть 10 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в ред. от 15.04.2019) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» // СПС КонсультантПлюс.
2 Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 № 1109 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по предоставле-

нию государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности»; Приказ 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 244 (в ред. от 09.01.2017) «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации 

в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной дея-

тельности» // СПС КонсультантПлюс.
3 Пункты 7–9 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 

№ 966 (в ред. от 29.11.2018) «О лицензировании образовательной деятельности» // 

СПС КонсультантПлюс.
4 Пункт 43 Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1134 «Об утверждении Ад-

министративного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки государственной функции по осуществлению лицензионного контроля 

за образовательной деятельностью» // СПС КонсультантПлюс.
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ченного органа, предписания, материалы рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях и иные документы о результатах осущест-

вленной в отношении указанной организации уполномоченным органом 

государственной функции, а также информация, размещенная на офици-

альном сайте образовательной организации.

В ходе документарной проверки должностные лица уполномоченного 

органа, правомочные проводить проверку, проводят анализ и экспертизу 

документов и материалов, характеризующих деятельность организации, 

в том числе ее локальных правовых актов, в соответствии с целями и за-

дачами проверки.

Указанные должностные лица проводят анализ документов и (или) 

информации, которые в соответствии с целями и задачами проверки по-

лучены уполномоченным органом в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-

ганам или органам местного самоуправления организаций.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в докумен-

тах организации сведения о ее деятельности, состоянии используемых 

при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зда-

ний, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 

соответствии работников организации лицензионным требованиям, вы-

полняемых работах, оказываемых услугах, принимаемых организацией 

мерах по соблюдению лицензионных требований, исполнению предпи-

саний.

В ходе выездной проверки устанавливается соответствие организации 

лицензионным требованиям посредством1:

• анализа и экспертизы документов и материалов, характеризующих 

деятельность организации по вопросам, подлежащим проверке, 

в том числе локальных правовых актов организации по вопросам, 

подлежащим проверке;

• анализа информации, размещенной образовательной организаци-

ей на её официальном сайте;

• осмотра зданий, помещений, материально-технической базы ор-

ганизации в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;

• проведения беседы с обучающимися организации, их родителями 

(законными представителями), работниками организации по во-

просам, подлежащим проверке.

1 Пункт 44 Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1134 «Об утверждении Ад-

министративного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки государственной функции по осуществлению лицензионного контроля 

за образовательной деятельностью» // СПС КонсультантПлюс.
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По результатам проведенной проверки составляется акт по установлен-

ной форме1 с приложением экспертных заключений, протоколов или за-

ключений проведенных исследований, экспертиз, объяснения работни-

ков проверяемого лицензиата, и иные связанные с результатами проверки 

документы или их копии. 

При наличии выявленных нарушений в части лицензионных требова-

ний лицензирующий орган выдает предписание об устранении выявлен-

ных нарушений, а к акту проверки прилагаются копии документов, под-

тверждающих нарушения (которые должны быть прошиты, пронумеро-

ваны, заверены печатью и подписью проверяемого лицензиата).

В действующем законодательстве Российской Федерации отсутствуют 

нормы, определяющие порядок действия лицензирующих органов в слу-

чае невозможности проведения плановой проверки (лицензионный кон-

троль) в отношении организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в связи с её фактическим отсутствием по адресу регист-

рации. 

В случае, когда организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность, включена в ежегодный план проведения плановых проверок, 

и на момент проведения проверки её не представляется возможным об-

наружить по юридическому адресу (в том числе в связи с изменением 

юридического адреса), рекомендуется выполнить несколько последова-

тельных действий: 

• составить акт в произвольной письменной форме об отсутствии 

организации по месту регистрации (как документ, подтверждаю-

щий факт невозможности проведения плановой проверки) с при-

ложением фотографий (при наличии такой возможности); 

• направить в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей (налоговый орган 

или орган юстиции) запрос о данной организации.

При получении сведений (официальный ответ) от федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего государственную реги-

страцию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате 

внесения в соответствующий единый государственный реестр записи 

о прекращении юридическим лицом деятельности или о том, что местом 

нахождения организации является город в другом субъекте Российской 

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.12.2017 № 1197 «Об утвержде-

нии Административного регламента исполнения органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Фе-

дерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению лицензионно-

го контроля за образовательной деятельностью» // СПС КонсультантПлюс.
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Федерации, лицензирующий орган принимает решение о прекращении 

действия лицензии1.

При отсутствии сведений от федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, или при получении сведений 

о том, что отсутствуют сведения о дате внесения в соответствующий еди-

ный государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом 

деятельности необходимо проинформировать прокуратуру о наличии та-

кой организации.

При наличии признаков административных правонарушений, вы-

явленных в рамках лицензионного контроля, должностные лица органа 

контроля (надзора) обязаны составить протокол об административном 

правонарушении в порядке, установленном КоАП РФ. 

Напоминаем, что несоблюдение лицензиатом лицензионных требова-

ний и (или) условий квалифицируется как административное правонару-

шение в соответствии со статьей 19.20 КоАП РФ и влечет за собой адми-

нистративное наказание за осуществление деятельности, не связанной 

с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если 

такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)2.

На практике лицензирующие органы сталкиваются с проблемой пра-

вильной квалификации выявленного административного правонаруше-

ния в связи с наличием двух тождественных деяний:

• осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибы-

ли, без специального разрешения (лицензии), если такое разре-

шение (лицензия) обязательно (обязательна) (часть 1 статьи 19.20 

КоАП РФ);

• осуществление предпринимательской деятельности без специаль-

ного разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицен-

зия) обязательно (обязательна) (часть 2 статьи 14.1 КоАП РФ).

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 ста-

тьи 14.1 КоАП РФ, необходимо исходить из того, что в соответствии с аб-

зацем третьим пункта 1 статьи 49 ГК РФ право осуществлять деятель-

ность, на занятие которой необходимо получение специального разреше-

ния (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) 

или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его дей-

1 Часть 16 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в ред. от 15.04.2019) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» // СПС КонсультантПлюс.
2 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 28.07.2016 № 12-АД16-3; 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.05.2015 № Ф05-4903/2015 

по делу № А40-110981/14 // СПС КонсультантПлюс.
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ствия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления 

или аннулирования разрешения (лицензии).

 В тех случаях, когда административная ответственность за осущест-

вление предпринимательской деятельности без специального разрешения 

(лицензии) или с нарушением предусмотренных в нем условий помимо 

общих норм, содержащихся в частях 2 и 3 статьи 14.1 КоАП РФ, установ-

лена другими статьями КоАП РФ, действия лица подлежат квалификации 

по специальной норме, предусмотренной КоАП РФ. 

Законодательством об образовании не предусмотрено, что осущест-

вление образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

обучение (в том числе коммерческими организациями), не связано с из-

влечением прибыли. Таким образом:

• при наличии признаков предпринимательской деятельности ком-

мерческие юридические лица, осуществляющие образовательную 

деятельность при отсутствии лицензии, привлекаются к админи-

стративной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. 

• при отсутствии признаков предпринимательской деятельности ком-

мерческие юридические лица, осуществляющие образовательную 

деятельность при отсутствии лицензии, привлекаются к админи-

стративной ответственности по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ. 

Протокол об административном правонарушении составляется не-

медленно после выявления совершения административного правонару-

шения. В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 

дела, либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, 

в отношении которых возбуждается дело об административном право-

нарушении, протокол об административном правонарушении составля-

ется в течение 2 (двух) суток с момента выявления административного 

правонарушения. Протокол об административном правонарушении на-

правляется в соответствующий судебный орган в течение 3 (трех) суток 

с момента его составления1. 

В случае выявления нарушений законодательства Российской Фе-

дерации по вопросам, не входящим в компетенцию уполномоченного 

органа, уполномоченный специалист в течение 5 (пяти) рабочих дней 

подготавливает проект служебной записки на имя руководителя (за-

местителя руководителя) уполномоченного органа о принятии реше-

ния о направлении в государственный орган, осуществляющий функ-

ции по контролю в соответствующей сфере, информации, а в органи-

1 Письмо Рособрнадзора от 23.12.2011 № 05-4806 «О направлении Методических ре-

комендаций по организации и проведению контроля за соблюдением лицензиатом требо-

ваний и условий при осуществлении образовательной деятельности» // СПС Консультант-

Плюс.
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зацию — письмо уполномоченного органа о направлении информации 

в государственный орган.

Предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований подлежит исполнению в установленные органом контроля 

(надзора) сроки. Лицензиат представляет в лицензирующий орган отчет 

об исполнении предписания с приложением подтверждающих докумен-

тов или сведений. По результатам исполнения предписания лицензиру-

ющим органом проводится внеплановая выездная проверка лицензиата 

на предмет исполнения предписания1.

В случае если в результате внеплановой проверки подтверждается факт 

исполнения предписания, должностное лицо уполномоченного органа, 

уполномоченное на проведение проверки, подготавливает проект слу-

жебной записки на имя руководителя (заместителя руководителя) упол-

номоченного органа с предложением о снятии предписания с контроля.

После согласования руководителем (заместителем руководителя) упол-

номоченного органа предложения о снятии предписания с контроля такое 

предписание снимается с контроля.

Но при этом в случае неисполнения предписания лицензиатом (в том 

числе, если отчет об исполнении указанного предписания не представлен 

в лицензирующий орган до истечения срока, установленного указанным 

предписанием, или представленный отчет не подтверждает исполнение 

в установленный срок указанного предписания) лицензирующий орган 

возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, уста-

новленном КоАП, и по результатам принятого судебного решения выдает 

повторное предписание и приостанавливает действие лицензии полностью 

или в отношении отдельных образовательных программ, образовательной 

деятельности филиала лицензиата, места осуществления образовательной 

деятельности и на срок исполнения повторно выданного предписания. 

Действие лицензии может быть приостановлено лицензирующим ор-

ганом по итогам проведенной проверки в следующих случаях:

• привлечение лицензиата к административной ответственности 

за неисполнение в установленный срок предписания об устранении 

грубого нарушения лицензионных требований, выданного лицен-

зирующим органом в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;

• назначение лицензиату административного наказания в виде ад-

министративного приостановления деятельности за грубое нару-

1 Письмо Рособрнадзора от 23.12.2011 № 05-4806 «О направлении Методических ре-

комендаций по организации и проведению контроля за соблюдением лицензиатом требо-

ваний и условий при осуществлении образовательной деятельности» // СПС Консультант-

Плюс.
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шение лицензионных требований в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации1.

В отличие от результатов неисполненного предписания по итогам фе-

дерального государственного надзора в сфере образования запрета приема 

обучающихся в организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность, по итогам лицензионного контроля не предусмотрено. 

Лицензирующий орган в течение 3 (трех) дней со дня принятия реше-

ния о приостановлении действия лицензии вносит соответствующую за-

пись в реестр лицензий.

Если до истечения срока, установленного для исполнения повторно 

выданного предписания, лицензиат представил в лицензирующий ор-

ган документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение по-

вторно выданного предписания, и в ходе внеплановой проверки это было 

подтверждено, лицензирующий орган возобновляет действие лицензии 

со следующего дня после подписания акта внеплановой проверки. 

Если документы не представлены лицензиатом в лицензирующий орган 

до истечения срока приостановления действия лицензии или представ-

ленные документы не подтверждают исполнение указанного предписания, 

лицензирующий орган обращается в суд с заявлением об аннулировании 

лицензии. Приостановление действия лицензии продлевается на период 

до вступления в законную силу решения суда.

Лицензия аннулируется решением суда на основании рассмотрения 

заявления лицензирующего органа, после чего соответствующая запись 

вносится в реестр лицензий с указанием основания, даты вынесения ре-

шений суда об аннулировании лицензий и реквизитов таких решений.

С одной стороны, приостановление действия лицензии влечет за со-

бой приостановление образовательной деятельности подконтрольного 

субъекта (присмотр и уход, иные услуги и работы могут оказываться (вы-

полняться) и является мерой административного наказания, целью ко-

торого является предупреждение совершения новых нарушений зако-

нодательства. В то же время целью приостановления лицензии явля-

ется не только предупреждение совершения новых правонарушений, 

но и устранением уже выявленных нарушений лицензионных требований. 

О. В. Гречкина отмечала, что в процессе осуществления лицензион-

ного контроля происходит оценка деятельности лицензиата с точки зре-

ния ее законности и целесообразности… В качестве мер ответственности 

законодательство об образовании устанавливает приостановление дей-

ствия лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

либо ее аннулирование… Законодатель не конкретизировал вид юридиче-

ской ответственности по результатам лицензионного контроля, что делает 

1 Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в ред. от 15.04.2019) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» // СПС КонсультантПлюс.
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вопрос об отнесении приостановления действия лицензии и ее аннули-
рование дискуссионным. Закон об образовании, установив возможность 
приостановления и аннулирования лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, не определяет юридические последствия, 
которые должны возникнуть при этом у образовательной организации1. 

Ряд ученых рассматривают аннулирование лицензии юридического 
лица как лишение специального права. Так, по мнению Ю. Н. Мильшина 
и Д. В. Новохатского, аннулирование лицензии по своей правовой при-
роде является мерой, направленной на лишение права заниматься опре-
деленным видом деятельности, то есть специального права2.

Интерес представляет мнение Г. В. Мельничук, рассматривающего от-
зыв лицензии и ее аннулирование как тождественные понятия. С точки 
зрения автора, «наличие разных терминов применительно к одному и тому 
же явлению не говорит о существовании разных правовых понятий. Дан-
ный вывод делается исходя из одинаковой правовой регламентации отзыва 
и аннулирования лицензии3. Данное мнение поддерживают В. И. Майо-
ров и В. В. Ратников, рассматривая аннулирование лицензии как отзыв 
лицензии4.

И. И. Самсонов, А. А. Сапунов и В. В. Лазуткин, изучив состояние ин-
фраструктуры образовательных учреждений на территории Российской 
Федерации, пришли к выводу о том, что большинство образовательных 
организаций не могут в настоящее время выполнять лицензионные тре-
бования в части лицензирования всех адресов, по которым проводятся, 
например, спортивные соревнования за пределами школы… Получается 
парадоксальная ситуация, связанная с тем, что учащийся спортивной 
школы, являющийся участником любых спортивных мероприятий (в том 
числе в спортивных соревнованиях) за территорией школы (указанной 
в качестве места проведения занятий, то есть не указанной в приложении 
к лицензии), нарушает лицензионное законодательство…5. Указанные ав-
торы предложили пути разрешения сложившейся ситуации:

1 Гречкина О. В. О правовой природе мер административного принуждения за наруше-

ние лицензионных требований в образовательной деятельности: точка зрения // Мир нау-

ки, культуры, образования. 2014. № 3. (46). С. 392–393.
2 Мильшин Ю. Н. Лицензирование как административно-правовой институт: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999; Новохатский Д. В. Лицензирование медицинской 

деятельности: организационно-правовой аспект: Дис. … канд. юрид. наук. Кисловодск, 

2003; Гречкина О. В. Указ. соч. С. 394.
3 Мельничук Г. В. Лицензирование как форма государственного регулирования пред-

принимательской деятельности в России и США: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.
4 Аккредитация высшего учебного заведения: теоретико-правовое исследование: Мо-

нография / В. В. Ратников, В. И. Майоров. М., 2012.
5 Самсонов И. И., Сапунов А. А., Лазуткин В. В. Проблемы внедрения механизмов со-

вместного использования спортивной инфраструктуры образовательными учреждениями 

различных типов и пути их решения // Право и образование. 2015. № 6. С. 62.
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• для образовательных учреждений рекомендуется заключать до-

говоры о безвозмездном пользовании имуществом в порядке ста-

тьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» на неопределенный срок в силу требований зако-

нодательства о лицензировании;

• необходимо установить в федеральном законодательстве нор-

му об идентичности лицензионных требований по безопасности 

для образовательных организаций и требований по безопасно-

сти при проведении физкультурных и спортивных мероприятий 

для физкультурно-спортивных организаций. 

На практике возникают вопросы с указанием в лицензии точного 

адреса места ведения образовательной деятельности. Например, в уставе 

лицензиата указан один адрес, а в выписке из ЕГРЮЛ — другой. В этом 

случае лицензирующему органу следует руководствоваться заявлением, по-

данным соискателем лицензии или лицензиатом, где указываются адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности. 

Подтверждением сведений будут реквизиты документов о наличии у со-

искателя лицензии на праве собственности или ином законном основа-

нии зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 

оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осу-

ществления образовательной деятельности, а также копии правоустанав-

ливающих документов в случае, если права на указанные здания, строе-

ния, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат 

обязательной государственной регистрации в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Подводя итог, отметим важность соблюдения лицензионных требова-

ний при осуществлении образовательной деятельности. Получив однажды 

лицензию, необходимо постоянно на протяжении всего срока её дейст-

вия (а лицензия является бессрочной) отслеживать соответствие усло-

вий реализации образовательных программ лицензионным требованиям, 

установленным государством. И ответственность здесь ложится, прежде 

всего, на руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Поэтому будьте внимательны и не подвергайте неприятно-

стям ваши организацию, коллектив и свою профессиональную репутацию1.

1 Ладнушкина Н. М. Лицензионный контроль: как избежать нарушений в процессе об-

разовательной деятельности // Народное образование. 2015. № 9. С. 60.
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Г Л А В А  2.5. 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования представ-

ляет собой проверки соблюдения обязательных требований, установлен-

ных органами власти и закрепленных в законодательстве об образовании1. 

Но существуют и такие отношения в сфере образования, которые регу-

лируются иными отраслями права (административным, гражданским, 

трудовым, финансовым, бюджетным, налоговым, иным) и документами. 

В итоге многие вопросы, возникающие в результате деятельности обра-

зовательных организаций, оказываются неподконтрольными со стороны 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования. Этот факт и предопределяет необходимость осуществления 

ведомственного, учредительного или иного контроля за деятельностью 

образовательных организаций. 

Понимание учредительного контроля обусловлено содержанием тер-

мина «учредитель». «Учредить» значит основать, завести, создать2. Учре-

дитель — это создатель, основатель организации. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

в отличие от ранее действовавшего Закона «Об образовании»3 отсутствует 

отдельная статья, посвященная учредителям образовательных организа-

ций. Однако согласно статье 22 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»:

• государственной образовательной организацией является обра-

зовательная организация, созданная Российской Федерацией 

или субъектом Российской Федерации;

1 Термин «законодательство об образовании» используется в части 1 статьи 4 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) «Об образовании в Россий-

ской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 846; 

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 

6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011 // СПС КонсультантПлюс.
3 В статье 11 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. от 12.11.2012) 

«Об образовании» не описывался правовой статус учредителя образовательной организа-

ции, а лишь закреплялось, кто именно может выступать в качестве учредителя образова-



• муниципальной образовательной организацией является образо-

вательная организация, созданная муниципальным образованием 

(муниципальным районом или городским округом);

• частной образовательной организацией является образовательная 

организация, созданная в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации физическим лицом или физическими лицами 

и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объ-

единениями, за исключением иностранных религиозных органи-

заций.

Также статьями 6, 8 и 9 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» предусмотрено, что к полномочиям органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления относятся созда-

ние, реорганизация, ликвидация образовательных организаций, а также 

осуществление функций и полномочий учредителей таких образователь-

ных организаций. 

Данные нормы основаны на положениях статьи 125 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в которой закреплено, что от 

имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований могут своими действиями приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права и обязан-

ности, выступать в суде органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, опре-

деляющими статус этих органов. 

В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации, нормативными актами субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований, по их специальному 

поручению от их имени могут выступать государственные органы, ор-

ганы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане 

(п. 3 ст. 125 ГК РФ). 

тельного учреждения: «1. Учредителем образовательного учреждения (далее — учредитель) 

могут быть:

1)  Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образо-

вания;

2)  российские и иностранные коммерческие организации, а также объединения ука-

занных юридических лиц (ассоциации и союзы);

3)  российские и иностранные некоммерческие организации, в том числе обществен-

ные объединения и религиозные организации, а также объединения указанных юри-

дических лиц (ассоциации и союзы);

4)  физические лица.

Допускается совместное учредительство негосударственных образовательных учрежде-

ний».
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В свое время Министерство общего и профессионального образова-
ния РФ указывало, что в роли собственника — учредителя образователь-
ного учреждения выступают не органы государственной власти (в граждан-
ско-правовых отношениях они являются учреждениями-несобственниками), 
а соответствующие публично-правовые образования в целом — Российская 
Федерация, ее субъекты, муниципальные образования. 

От имени публично-правовых образований в гражданском обороте вы-
ступают их органы в рамках имеющейся у них компетенции. Имуществом, 
предназначенным для удовлетворения претензий кредиторов публично-пра-
вовых образований, является не распределенное между государственными 
и муниципальными юридическими лицами имущество, составляющее казну 
соответствующего публично-правового образования1. 

В настоящее время суды также подтверждают, что учредителями вы-

ступает Российская Федерация, субъект Российской Федерации или му-

ниципальное образование, а не уполномоченные ими органы власти, дей-

ствующие от имени публично-правовых образований2. 

Таким образом, учредителем федеральных государственных образова-

тельных организаций является Российская Федерация, региональных го-

сударственных образовательных организаций — субъект Российской Фе-

дерации, муниципальных образовательных организаций — муниципаль-

ное образование3. Функции и полномочия учредителей образовательных 

1 Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 08.06.1998 № 30 «О статусе образовательных учреждений». Пись-

мом Министерства образования и науки РФ от 20 апреля 2009 г. № 03-745 подтверждается, 

что федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

РФ или орган местного самоуправления осуществляют функции учредителя соответствую-

щего высшего учебного заведения // СПС КонсультантПлюс.
2 Пункт 7 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 

2006 года № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами спо-

ров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением 

статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации»; пункт 4 Пленума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2006 года № 67 «О некоторых во-

просах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих 

должников и прекращении недействующих юридических лиц»; пункт 2 Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 23 «О некоторых во-

просах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции»; Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2017 № 302-ЭС16-20581 по делу № А78-

1611/2016 // СПС КонсультантПлюс.
3 Муниципальное образование — это городское или сельское поселение, муниципаль-

ный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским 

делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерально-

го значения (статья 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции») // СПС КонсультантПлюс.
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организаций выполняют уполномоченные органы власти1, что должно 
найти свое отражение в уставе образовательной организации2. 

Учредитель может осуществлять учредительный контроль только 
в рамках закрепленных за ним полномочий. Поскольку правовой статус 
субъекта правоотношений складывается из совокупности закрепленных 
за ним соответствующими нормативными правовыми актами прав, обя-
занностей3 и ответственности, представляется необходимым и важным 
проанализировать полномочия учредителей в отношении образователь-
ных организаций. 

Полномочия учредителя образовательной организации следует разде-
лить на две группы: свойственные учредителям любых некоммерческих 
организаций и присущие исключительно учредителям образовательных 
организаций4.

В первую группу входят такие полномочия, как:
• принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации об-

разовательной организации;
• реализация полномочий собственника в отношении имущества 

образовательной организации;
• утверждение устава образовательной организации;
• утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
• назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу-

точного и окончательного ликвидационных балансов;
• рассмотрение и одобрение предложений руководителя организации 

о совершении сделок с имуществом в случаях, если для соверше-
ния таких сделок требуется согласие учредителя автономного уч-
реждения;

• формирование государственного задания для подведомственных 
бюджетных и автономных учреждений;

• назначение или утверждение в должности руководителя образова-
тельной организации5;

• иное.

1 Например, Департамент образования и науки города Москвы выполняет функции 

и полномочия учредителя государственных образовательных организаций города Москвы 

и (или) государственных учреждений города Москвы в соответствии с законами города Мо-

сквы, иными правовыми актами города Москвы (пункт 4.7 Постановления Правительства 

Москвы от 27.09.2011 № 447-ПП (в ред. от 18.12.2018) «Об утверждении Положения о Де-

партаменте образования и науки города Москвы») // СПС КонсультантПлюс.
2 Часть 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
3 Мошкова Д. М., Лозовский Д. Л. Правовой статус учредителя образовательной органи-

зации высшего образования // Административное право и процесс. 2015. № 10. С. 40–43.
4 Мошкова Д. М., Лозовский Д. Л. Там же. 
5 Согласно части 1 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 

от 01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации» руководитель образовательной 
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Важно отметить, учредитель обладает широкими правами при назна-

чении руководителя образовательной организации. Именно учредитель 

исполняет функции работодателя в отношении руководителя образова-

тельной организации1. 

Вторая группа полномочий является специфической для образова-

тельных организаций:

• получение ежегодного отчета о поступлении и расходовании фи-

нансовых и материальных средств, а также отчета о результатах са-

мообследования;

• согласование программы развития образовательной организации;

• обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согла-

сия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, в случае прекраще-

ния или приостановления действия лицензии или свидетельства 

об аккредитации образовательной организации;

• установление максимального размера платы за пользование жи-

лыми помещениями, предоставляемыми обучающимся образова-

тельных организаций;

• определение порядка и сроков проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя государственной или муниципальной 

образовательной организации;

• заключение трудового договора с президентом государственной 

или муниципальной образовательной организации высшего об-

разования;

• иное2.

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом обра-

зовательной организации:

1)  избирается общим собранием, конференцией работников (общим собранием, кон-

ференцией работников и обучающихся) образовательной организации с последую-

щим утверждением учредителем образовательной организации;

2)  назначается учредителем образовательной организации;

3)  назначается Президентом Российской Федерации в случаях, установленных феде-

ральными законами;

4)  назначается Правительством Российской Федерации (для ректоров федеральных 

университетов).
1 Фёклин С. И. Правовая компетенция директора московской школы: Научно-практи-

ческое пособие в вопросах и ответах. М.: Книгодел, 2015. С. 15–16; Фёклин С. И. Права, 

обязанности, ответственность учредителей образовательных учреждений // Школа. Гим-

назия. Лицей: наши новые горизонты. 2013. № 7. С. 61–65; Ладнушкина Н. М., Фёклин С. И. 
Вопросы учредительства и разграничения полномочий в сфере образования. М.: Арсенал 

образования. 2-е изд., 2011. 
2 Мошкова Д. М., Лозовский Д. Л. Указ. соч.
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Полномочия учредителя закреплены во многих нормативных право-

вых актах, обзор которых авторами монографии был представлен в одном 

из методических пособий1. Анализ нормативных правовых актов и уста-

вов образовательных организаций позволяет утверждать, что учредитель 

обладает достаточно широкими полномочиями в сфере управления дея-

тельностью образовательной организации и ее руководителя, в рамках ко-

торых осуществляет учредительный, финансовый, ведомственный и иной 

контроль.

Учредительный контроль нередко отождествляют с ведомственным, 

под которым понимается проверка деятельности подчиненных (подве-

домственных) организаций, о чем должно быть предусмотрено в учреди-

тельном документе таких организаций2. 

В сферу учредительного контроля попадают вопросы, не отнесенные 

законодательством к полномочиям государственных органов контроля 

(надзора). Таким образом, учредительный контроль имеет иной предмет 

проверки, отличный от предмета государственного контроля (надзора) 

в сфере образования. 

Если государственный контроль проверяет соблюдение законодатель-

ства об образовании, то в рамках учредительного контроля выявляются 

иные нарушения, в том числе неисполнение правовых актов и (или) по-

ручений учредителя. 

Учредительный контроль имеет ряд особенностей, которые с органи-

зационно-правовой точки зрения отличают его от государственного кон-

троля в сфере образования:

• учредительный контроль регулируется ведомственными и (или) 

региональными (муниципальными) правовыми актами3;

1 Фёклин С. И., Ладнушкина Н. М. Вопросы учредительства и разграничения полно-

мочий в сфере образования. М.: Арсенал образования. 2-е изд., 2011; Фёклин С. И. Право-

вые аспекты опубликования отчетов государственных (муниципальных) образовательных 

учреждений о результатах своей деятельности, об использовании закрепленного за ними 

государственного (муниципального) имущества и иных отчетов // Школа управления об-

разовательным учреждением. 2014. № 01 (31). С. 31–35.
2 Никандров В. Г. Ведомственный контроль в отношении общеобразовательных орга-

низаций // Журнал руководителя управления образованием. 2016. № 1. — URL: http://obr.

direktor.ru/archive/2016/1/Vedomstvennyy_kontrol_v_otnoshenii_obshcheobrazova (дата об-

ращения: 29.06.2019). 
3 Например, Постановление окружной администрации города Якутска от 14 августа 

2017 года № 214п «Об утверждении Положения об учредительном контроле деятельности 

муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», под-

ведомственных Управлению образования Окружной администрации города Якутска». — 

URL: http://docs.cntd.ru/document/450316517 (дата обращения: 29.06.2019); Приказ Главно-

го управления образования и молодежной политики Алтайского края от 23.07.201 № 2882 

«О мероприятиях по повышению эффективности учредительного и внутриучрежденческо-
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• процедура проведения проверок и оформление результатов не ре-

гламентируется Федеральным законом «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального конт-

роля»;

• ведомственные и региональные (муниципальные) правовые акты, 

регулирующие вопросы контроля деятельности подведомственных 

образовательных организаций, должны определять цель, задачи, 

сроки и последовательность действий при осуществлении кон-

трольных мероприятий, оформление их результатов, периодич-

ность осуществления контроля; 

• учредительный контроль может проводиться учредителем в форме 

плановой и внеплановой, выездной или документарной проверки, 

в виде мониторинга, аудита или иных мероприятий;

• форма и процедура учредительного контроля определяется орга-

ном власти, наделенным полномочиями и функциями учредителя;

• в рамках учредительного контроля, как правило, анализируется 

эффективность и результативность деятельности образовательных 

организаций и (или) их руководителей, оказывается методическая 

и иная помощь.

Р. В. Кононов, проанализировав компетенцию органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в сфере контроля и надзора, 

выявил в ряде субъектов Российской Федерации квазиконтроль, который 

в отличие от законного государственного контроля и надзора предпола-

гает использование для осуществления контрольной деятельности раз-

решенных федеральным законодательством правовых форм, в которых 

государственный контроль не может осуществляться (ведение органами 

исполнительной власти добровольного реестра, состоящие в котором юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели пользуются опреде-

ленными преференциями; установление государственной системы добро-

вольной сертификации, также предусматривающей привилегии для лиц, 

входящих в нее; государственный мониторинг, по результатам которого 

может применяться административная ответственность)1. 

Выполнение административных процедур в рамках учредительного 

контроля осуществляют уполномоченные сотрудники в соответствии с рас-

го контроля». — URL: http://www.educaltai.ru/fi les/docs/2882_23.07.2012.pdf (дата обраще-

ния: 29.06.2019). 
1 Кононов Р. В. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере контроля и надзора (вопросы теории): Автореферат диссертации на со-

искание ученой степени кандидата юридических наук. Москва. 2009. — URL: https://www.

hse.ru/ (дата обращения: 30.06.2019). 
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пределением должностных обязанностей. Периодичность и формы уч-

редительного контроля за деятельностью образовательных организаций 

и (или) их руководителей определяются необходимостью получения объ-

ективной информации о состоянии дел.

Правовыми основаниями для проведения учредительного контроля 

являются ведомственные и (или) региональные (муниципальные) пра-

вовые акты, принятые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В частности, некоммерческая организация:

• предоставляет информацию о своей деятельности органам государ-

ственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учредительными документами1;

• предоставляет отчет о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного 

за ним государственного (муниципального) имущества, составляе-

мый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя2;

• контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений осу-

ществляется органами власти, осуществляющими функции и пол-

номочия учредителя3.

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в преде-

лах своей компетенции, контролируют соблюдение законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации 

в области образования несовершеннолетних4.

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона «О неком-

мерческих организациях» и пунктом 3.23 статьи 2 Федерального закона 

«Об автономных учреждениях» контроль за деятельностью бюджетных, 

казенных и автономных учреждений осуществляется:

• федеральными государственными органами, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя, — в отношении федеральных 

бюджетных, казенных и автономных учреждений;

1 Часть 1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях» // СПС КонсультантПлюс.
2 Часть 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях» // СПС КонсультантПлюс.
3 Часть 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. от 29.07.2018) 

«О некоммерческих организациях», пункт 2 части 3.23 статьи 2 Федерального закона 

от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» // СПС Кон-

сультантПлюс.
4 Подпункт 1 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. 

от 27.06.2018) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних» // СПС КонсультантПлюс.
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• в порядке, установленном высшим исполнительным органом го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации, — в отно-

шении бюджетных, казенных и автономных учреждений субъекта 

Российской Федерации;

• в порядке, установленном местной администрацией муниципаль-

ного образования, — в отношении муниципальных бюджетных, 

казенных и автономных учреждений.

Таким образом, органы государственной (муниципальной) власти, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя, осуществляют уч-

редительный контроль, в том числе путем проведения проверок, в отно-

шении подведомственных им учреждений в соответствии с установлен-

ным порядком. 

Например, в городе Москве1 контроль за деятельностью бюджетных 

и автономных учреждений города Москвы осуществляется:

• органами исполнительной власти города Москвы, исполняющими 

функции и полномочия учредителя учреждения города Москвы;

• контрольным комитетом города Москвы в сфере размещения зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

бюджетных учреждений города Москвы, а также осуществления 

функций, направленных на предотвращение причин и условий, 

способствующих неэффективному использованию имущества го-

рода Москвы, в соответствии с установленными полномочиями;

• государственной инспекцией по контролю за использованием 

объектов недвижимости города Москвы в рамках осуществления 

государственного контроля за использованием объектов нежило-

го фонда города Москвы, закрепленных за учреждениями города 

Москвы на праве оперативного управления;

• иными органами исполнительной власти города Москвы в рамках 

их полномочий, предусмотренных распорядительными докумен-

тами Правительства Москвы.

Предметом такого контроля являются:

• осуществление учреждением предусмотренных его уставом основ-

ных видов деятельности, в том числе выполнение государственно-

го задания;

• выполнение учреждением плана финансово-хозяйственной дея-

тельности;

• деятельность учреждения, связанная с использованием и распоря-

жением имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления, а также обеспечение его сохранности;

1 Постановление Правительства Москвы от 15.02.2011 № 30-ПП «О порядке осущест-

вления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений города Москвы» // 

СПС КонсультантПлюс. 
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• обеспечение учреждением публичности своей деятельности, а также 

доступности, в том числе информационной, оказываемых им ус-

луг.

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 15.02.2011 

№ 30-ПП и в целях обеспечения контроля за деятельностью учреждений 

со стороны Департамента образования города Москвы был издан приказ 

от 30.03.2011 № 251 «О порядке осуществления контроля за деятельностью 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подве-

домственных Департаменту образования города Москвы», в соответствии 

с которым контроль бывает предварительным, текущим и последующим.

Методами предварительного, текущего и последующего контроля яв-

ляются: проверка, ревизия, обследование, мониторинг (наблюдение):

• проверка — совершение контрольных действий по документально-

му и фактическому изучению законности отдельных финансовых 

и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтер-

ского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 

деятельности объекта контроля за определенный период;

• ревизия — комплексная проверка деятельности объекта контроля, 

которая выражается в проведении контрольных действий по до-

кументальному и фактическому изучению законности всей сово-

купности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бух-

галтерской) отчетности;

• обследование — анализ и оценка состояния определенной сферы 

деятельности объекта контроля; 

• мониторинг (наблюдение) — постоянный контроль со стороны уч-

редителя за показателями деятельности учреждения. 

Проведение внеплановых проверок, ревизий осуществляется на ос-

новании поручений руководителя Департамента образования и науки го-

рода Москвы без ограничения количества проверок в отношении одного 

объекта контроля. 

Так, в ходе мониторинга Департамента образования и науки города Мо-

сквы изучаются вопросы по заключению контрактов (договоров) на техни-

ческое обслуживание здания и систем жизнеобеспечения, предусматрива-

ющих устранение чрезвычайных ситуаций с оплатой «по факту»; своевре-

менная подготовка зданий и территорий к эксплуатации в весенне-летний 

и осенне-зимний период; результаты устранения недостатков и замечаний, 

выявленных в ходе предыдущего осмотра и мониторинга (предписания 

контролирующих органов); документация для проведения закупок, тор-

гов; своевременное проведение ремонтных работ здания и инженерных 

систем; ведение претензионной работы согласно контрактам (договорам); 

готовность образовательных организаций к новому учебному году; иное. 
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Результаты учредительного контроля представляются и обсуждаются 

во время селекторных совещаний Департамента образования и науки го-

рода Москвы, трансляция которых ведется на портале http://video.dogm.

mos.ru/. 

Выявление фактов нарушения законодательства, невыполнение по-

ручений учредителя может повлечь применение к виновным лицам раз-

личных санкций, в том числе дисциплинарных. 

Напомним, что согласно нормам статьи 192 ТК РФ за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обя-

занностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-

нарные взыскания:

• замечание;

• выговор;

• увольнение по соответствующим основаниям.

При этом руководитель образовательной организации может быть уво-

лен работодателем (учредителем):

• в случае несоблюдения установленного в соответствии со ста-

тьей 145 ТК РФ предельного уровня соотношения среднемесяч-

ной заработной платы заместителя руководителя и (или) главно-

го бухгалтера государственного или муниципального учреждения 

и среднемесячной заработной платы работников данного учреж-

дения;

• по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

В частности, по итогам проведенного учредительного контроля мо-

гут быть установлены нарушения, влекущие расторжение трудового до-

говора с руководителем образовательной организации города Москвы 

по пунк ту 2 части 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации:

• невыполнение учреждением установленных уставом целей и видов 

деятельности, для которых оно создано;

• совершение сделок с имуществом, находящимся в оперативном 

управлении учреждения, с нарушением требований законодатель-

ства;

• превышение предельно допустимого значения просроченной кре-

диторской задолженности учреждения, размер которого устанав-

ливается правовым актом работодателя;

• совершение крупной сделки с нарушением требований, установ-

ленных федеральными законами, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной;

• совершение сделки, в которой имелась его заинтересованность 

и совершенной с нарушением порядка, установленного федераль-

ными законами;
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• внесение учреждением денежных средств, иного имущества в устав-

ный (складочный) капитал хозяйственных обществ или переда-

чу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя 

или участника с нарушением требований, установленных феде-

ральными законами;

• передача некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств, иного имущества, за исключени-

ем особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреж-

дением или приобретенного учреждением города Москвы за счет 

средств, выделенных ему работодателем, а также недвижимого 

имущества, с нарушением требований федеральных законов;

• наличие более чем двухмесячной задолженности по заработной 

плате работникам учреждения;

• разглашение руководителем государственной и иной охраняемой 

законом тайны, а также ставших известными в связи с исполне-

нием должностных обязанностей сведений, затрагивающих честь 

и достоинство личности;

• систематическое (2 и более) не представление отчетности о работе 

учреждения в порядке и сроки, установленные законодательством 

и работодателем;

• осуществление учреждением образовательной деятельности 

без оформления лицензии, а также принятия лицензирующим ор-

ганом решения об отказе в предоставлении лицензии на осущест-

вление образовательной деятельности;

• в случае лишения учреждения в целом государственной аккреди-

тации;

• лишение учреждения государственной аккредитации по образова-

тельной программе, реализация которой предусмотрена государ-

ственным заданием;

• необеспечение или ненадлежащее обеспечение безопасных усло-

вий обучения, воспитания, присмотра и ухода обучающихся, их со-

держания в соответствии с установленными нормами, в том числе 

нарушение правил пожарной безопасности и неисполнение пред-

писаний органов государственного пожарного надзора, повлекшее 

возникновение пожаров (возгораний);

• неоднократное в течение месяца, или более трех раз в квартал по-

лучение учреждением предписаний от Объединения администра-

тивно-технических инспекций города Москвы.

Учредитель в рамках своей деятельности осуществляет контроль (про-

водит контрольные и иные мероприятия по проверке законности и обо-

снованности, эффективности и результативности действий руководителя 

образовательной организации) в следующих случаях: 
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• при утверждении устава — проверяет проект учредительного до-

кумента на соответствие требованиям законодательства; 

• при экспертизе предоставления помещений, зданий, сооружений 

образовательной организации, образующей социальную инфра-

структуру для детей, в аренду или безвозмездное пользование — 

проверяет и готовит экспертную оценку для обеспечения жизнеде-

ятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний 

у детей, их социальной защиты и социального обслуживания1; 

• при выполнении руководителем своих должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, и обязанностей, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, уставом, 

трудовым договором, должностной инструкцией, — принимает 

решение о продолжении или прекращении трудовых отношений, 

привлечении к дисциплинарной ответственности;

• при расходовании бюджетных средств, выделенных в рамках суб-

сидии на реализацию государственного (муниципального) задания 

или целевой субсидии, — проверяет в качестве главного распоря-

дителя бюджетных средств соблюдение условий, целей и порядка 

предоставленных субсидий; выполнения государственного (муни-

ципального) задания; обеспечивает результативность, адресность 

и целевой характер использования бюджетных средств в соответ-

ствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств; обеспечивает контроль за соблюдением 

получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субси-

дий, условий, установленных при их предоставлении; организует 

и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере сво-

ей деятельности2;

• при оценке эффективности и результативности деятельности об-

разовательных организаций и их руководителей — проверяет реа-

лизацию плана мероприятий («дорожную карту») по изменениям 

в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эф-

фективности образования и науки3; 

• предусмотренных нормативными правовыми актами. 

1 Пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СПС Консультант-

Плюс.
2 Пункты 5 и 6 статьи 69.2, пункт 1 статьи 78.1, статья 158 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации // СПС КонсультантПлюс.
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р «Об ут-

верждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», Письмо Мин-
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 По мнению Мошковой Д. М., Лозовского Д. Л., «несмотря на суще-

ствующие различия, в первую очередь, лежащие в субъектной и пред-

метной плоскости, государственный контроль (надзор) в сфере образо-

вания и учредительный контроль могут в силу наличия существенного 

сходства быть объединены в рамках единой управленческой деятельно-

сти. Они дополняют друг друга, обеспечивая повышение эффективно-

сти образовательной деятельности и способствуя укреплению режима 

законности и более полной реализации норм образовательного и иного 

законодательства»1.

В отличие от государственного контроля (надзора) в сфере образова-

ния по итогам учредительного контроля могут быть выявлены нарушения 

и ошибки в работе педагогических и иных работников. Учредитель в та-

ком случае может уведомить руководителя образовательной организации 

о возможности и (или) необходимости привлечения виновных лиц к дис-

циплинарной или иной ответственности, подробно описанной в научной 

и методической литературе2. 

Распределение контрольных полномочий между органами власти по-

зволяет сделать проверки более результативными и эффективными. Так, 

федеральный государственный контроль качества образования позволяет 

обеспечивать соответствующее качество подготовки обучающихся и тем 

самым стимулирует учредителя на создание необходимых условий и ма-

териально-техническое обеспечение образовательного процесса. В свою 

очередь учредительный контроль, проверяя финансово-хозяйственную 

обрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективно-

сти» // СПС КонсультантПлюс.
1 Мошкова Д. М., Лозовский Д. Л. Указ. соч. 
2 Фёклин С. И. Об уголовной ответственности педагога // Юридический журнал ди-

ректора школы. 2003. № 3. С. 43–45; Фёклин С. И. Признание работников образования 

должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции. Уголов-

ная ответственность за взяточничество // Юридический журнал директора школы. 2005. 

№ 4. С. 62–67; Фёклин С. И. Административная ответственность в сфере образования // 

Директор школы. 2007. № 2. С. 84–95; Фёклин С. И. Правовая ответственность руково-

дителя образовательного учреждения: Методическое пособие. М.: Арсенал образования. 

3-е изд., 2011; Фёклин С. И. Вопросы правовой ответственности руководителя образо-

вательного учреждения: Методическое пособие. М.: Новый учебник, 2008; Фёклин С. И. 
Правовой статус педагогического работника в сфере трудовых отношений: Методическое 

пособие. М.: Арсенал образования. 3-е изд., 2011; Фёклин С. И. Правовая ответственность 

сотрудников летних детских лагерей // Народное образование. 2009. № 3. С. 100–104; 

Фёклин С. И. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный несовершен-

нолетними детьми // Народное образование. 2009. № 3. С. 105–109; Фёклин С. И. О дис-

циплинарной и материальной ответственности работников // Администратор образова-

ния. 2010. № 22. С. 90–94; Фёклин С. И. Юридическая ответственность руководителя об-

разовательной организации // Школа управления образовательным учреждением. 2013. 

№ 8 (28). С. 25–29.
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деятельность образовательных организаций и работу руководителя, по-

зволяет развиваться и функционировать с учетом обязательных требова-

ний, установленных законодательством в сфере образования. 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования совместно 

с учредительным контролем позволяют совершенствовать внутришколь-

ный контроль и внутреннюю систему оценки качества образования.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В современных условиях одним из важнейших прав человека, с помо-

щью которого достигается его полноценная жизнь как участника обще-

ственных отношений, является право на образование. Важным условием 

полноценной реализации этого права выступает качество образования, 

которое достигается с помощью совершенствования организационно-пра-

вовых и содержательных основ системы образования, а также благодаря 

государственному контролю (надзору) и проверкам учредителя.

В монографии рассмотрены содержание и правовая природа государ-

ственного контроля (надзора) в сфере образования, проанализированы 

основные этапы его эволюции и современное правовое регулирование. 

Важным условием полноценного развития системы образования и ре-

ализации права на образование является достижение необходимого и оп-

тимального баланса между контрольно-надзорными требованиями и сво-

бодой поведения участников образовательных отношений. 

Представляется, что контроль (надзор), с одной стороны, должен быть 

эффективным с точки зрения достижения поставленных перед ним це-

лей и задач, с другой стороны, не следует излишне регламентировать 

те вопросы, которые могут подвергаться диспозитивному регулирова-

нию. Участники отношений в сфере образования в ряде случаев должны 

иметь возможность самостоятельно определять направления своей дея-

тельности и развития. 

Результативность контрольно-надзорных мероприятий не должна не-

гативно сказываться на академических правах и свободах участников обра-

зовательных отношений, автономии образовательных организаций и реа-

лизации принципов демократического управления системой образования. 

В условиях «регуляторной гильотины», которую провозгласило прави-

тельство Российской Федерации, должны быть «отсечены» все излишние 

требования, определяющие ненужную и неэффективную административ-

ную регламентацию. Соответствующие изменения будут внесены и в си-

стему государственного контроля (надзора) в сфере образования. В этом 

вопросе очень важно соблюсти разумный баланс, исключив именно те тре-

бования, которые являются излишними и тормозят полноценное разви-

тие сферы образования.

Поскольку изменения в системе проверок не завершены, впереди 

нас ждут новые подходы к контрольно-надзорной деятельности, о кото-



рых велась дискуссия в Общественном совете при Федеральной службе 

по надзору в сфере образования и науки, заседание которого прошло в Об-

щественной палате Российской Федерации (17 октября 2019 года)1 и на 

площадке коворкинг-центра «Точка кипения» в рамках экспертного се-

минара «Новая модель государственного контроля (надзора) в сфере об-

разования в условиях применения механизма «регуляторной гильотины» 

(2 октября 2019 года)2.

1 Официальный сайт Рособрнадзора России. — URL: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_

center/news/index.php?id_4=7189 (дата обращения: 27.10.2019).
2 Официальный сайт Высшей школы экономики. — URL: https://ioe.hse.ru/

announcements/306995021.html (дата обращения: 27.10.2019).
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