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образования 
 

 

 

 

П А М Я Т К А 



 

 

то такое административное 

правонарушение? Какими 

признаками оно обладает?  

  

 

Административным правонарушением 

признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое 

настоящим Кодексом или законами 

субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

установлена административная 

ответственность (статья 2.1 КоАП РФ). 

 

Признаки административного правонарушения: 

 

✓ Виновность 

✓ Противоправность 

✓ Наказуемость 

✓ Антиобщественный характер (вред) 

 

то является основанием для 

привлечения к административной 

ответственности?  

  

Основанием административной 

ответственности является 

совершение деяния, содержащего 

признаки состава правонарушения, 

предусмотренного КоАП РФ.

 

Состав административного правонарушения: 

 

✓ Объект 

✓ Объективная сторона 

✓ Субъект 

✓ Субъективная сторона 

Объект – это общественные отношения, нормальному развитию 

которых препятствует административное правонарушение. Объектом 

являются не все общественные отношения, а только те из них, 

которые охраняются нормами законодательства. По степени 

обобщения выделяют общий, родовой, видовой и непосредственный 

объекты.  

Ч 

Ч 



 

 

Общий объект – все общественные отношения, охраняемые 

нормами об административной ответственности. Общий объект един 

для всех составов административных правонарушений.  

 

Родовой объект – группа однородных общественных отношений, 

охраняемых нормами об административной ответственности 

(отношения в сфере обеспечения прав граждан, здоровья населения, 

собственности, охраны окружающей среды, транспорта, дорожного 

движения, предпринимательской деятельности и др.).  

 

Видовой объект – разновидность общественных отношений, 

входящих в родовой объект. Видовой объект является общим для 

ряда проступков (например, отношения в области охраны 

избирательных прав граждан, права на информацию, права на 

образование, охраны труда и др.).   

 

Непосредственный объект – конкретное общественное 

отношение, на которое осуществляется посягательство, охраняемое 

соответствующей нормой об административной ответственности. 

Непосредственные объекты указаны в названиях норм (статей) 

Особенной части КоАП РФ. 

 

 

Следует отличать объект от предмета 

правонарушения.  
 



 

 

Объект – это всегда общественные отношения, а предмет – 

конкретная вещь материального мира.  

 

Объективная сторона – система предусмотренных нормой 

административного права признаков, характеризующих внешнее 

проявление административного правонарушения. В КоАП РФ – это 

словесное описание конкретных противоправных деяний.  

 

Признаки объективной стороны: 

 

✓ Деяние (действие или бездействие) 

✓ Наступление общественно-вредных последствий  

✓ Причинно-следственная связь между деянием и 

последствиями  

 

Довольно часто в КоАП РФ при описании объективной стороны 

правонарушения предусмотрена отсылка к другим правовым актам. 

Такой вариант изложения объективной стороны встречаем, например, 

в ч. 2 с. 5.57 КоАП РФ: «Нарушение или незаконное ограничение 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся образовательных организаций…». 

 

 Административные правонарушения в сфере образования      

 являются формальными, то есть для привлечения к   

 ответственности достаточно самого факта деяния, которое 

нарушает какое-либо нормативное положение.   

 



 

 

 

Факультативные признаки объективной стороны: 

✓ Время  

✓ Способ  

✓ Средства  

 

 

Субъект – это физическое или юридическое лицо, совершившее 

административное правонарушение.  

Для привлечения к административной ответственности субъект: 

Физическое лицо: 

 

✓ должно достичь 16-летнего возраста (статья 2.3 КоАП РФ)  

✓ является вменяемым (статья 2.8 КоАП РФ)  

Должностное лицо: 

 

✓ должно достичь 16-летнего возраста (статья 2.3 КоАП РФ)  

✓ является вменяемым (статья 2.8 КоАП РФ)  

✓ обладает специальными полномочиями (статья 2.4 КоАП РФ) 

Юридическое лицо: 

 

✓ должно иметь возможность для соблюдения установленных 

законодательством правил и норм (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ) 

✓ не предприняло все необходимые меры для соблюдения 

установленных законодательством правил и норм (ч. 2 ст. 2.1 

КоАП РФ) 

 

 



 

 

озможно одновременно 

привлекать к административной 

ответственности юридическое и 

должностное лицо?   

 

 

 

Назначение административного наказания 

юридическому лицу не освобождает от 

административной ответственности за 

данное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение 

к административной или уголовной 

ответственности физического лица не 

освобождает от административной 

ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо (часть 

3 статьи 2.1 КоАП РФ). 

 

Из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (в 

ред. от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

«В соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ в случае совершения 

юридическим лицом административного правонарушения и выявления 

конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено (статья 

2.4 КоАП РФ), допускается привлечение к административной 

ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и 

указанных должностных лиц. 

При определении степени ответственности должностного лица за 

совершение административного правонарушения, которое явилось 

результатом выполнения решения коллегиального органа юридического лица, 

необходимо выяснять, предпринимались ли должностным лицом меры с целью 

обратить внимание коллегиального органа либо администрации на 

невозможность исполнения данного решения в связи с тем, что это может 

привести к совершению административного правонарушения. 

Поскольку КоАП РФ не предусматривает в указанном случае каких-либо 

ограничений при назначении административного наказания, судья вправе 

применить к юридическому и должностному лицу любую меру наказания в 

пределах санкции соответствующей статьи, в том числе и максимальную, 

учитывая при этом смягчающие, отягчающие и иные обстоятельства, 

влияющие на степень ответственности каждого из этих лиц». 

В 
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Кто может защищать по делам  

об административных правонарушениях? 

Субъект 

административного 

правонарушения  

Защитники или 

представители  

Подтверждающие документы 

Юридическое лицо Руководитель  

 

 

 

Адвокат  

 

Иное физическое лицо по 

доверенности 

 

Учредительные и иные документы, 

удостоверяющие их статус и факт 

наделения их полномочиями 

(выписка из ЕГРЮЛ, приказ, иное). 

 

Удостоверение и ордер адвоката 

 

Доверенность, выданная 

организацией (юридическим 

лицом)  

 

Должностное лицо  

 

 

Адвокат  

 

 

Иное физическое лицо по 

доверенности 

 

Удостоверение и ордер адвоката 

 

 

Нотариальная или приравненная к 

ней доверенность 

 

Совершеннолетнее 

физическое лицо 

 

Несовершеннолетнее 

физическое лицо 

Законные представители  

(родители, усыновители, 

опекуны или попечители) 

Документы, подтверждающие факт 

государственной регистрации 

рождения или усыновления 

(удочерения) соответственно 

(свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении), в 

которых они указаны в качестве 

родителей или усыновителей; 

опекунами и попечителями - акты 

органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или 

попечителя соответственно. 



 

 

 

Защитник или представитель допускаются к участию в 

производстве по делу об административном 

правонарушении с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении (ч. 4 ст. 25.5, ч. 4 

ст. 28.1 КоАП РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

При малозначительности совершенного административного 

правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить 

дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием (ст. 2.9 КоАП РФ). 

 

Из судебной практики о малозначительности: 

 

 

Пленум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации в 

своем постановлении от 02 июня 

2004 года № 10 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел 

об административных 

правонарушениях» 

 

 

 

 

 

 

При квалификации правонарушения в 

качестве малозначительного судам 

необходимо исходить из оценки 

конкретных обстоятельств его 

совершения. Малозначительность 

правонарушения имеет место при 

отсутствии существенной угрозы 

обществу в целом и отдельным лицам. 

Личность и имущественное положение 

привлекаемого к ответственности лица, 

его добровольное устранение последствий 

правонарушения, возмещение 

причиненного ущерба и другое - не 

являются обстоятельствами, которые 

свидетельствуют о малозначительности 

совершенного лицом деяния, они лишь 

учитываются при назначении 

административного наказания (части 2 и 3 

статьи 4.1 КоАП РФ). 

 

Постановление Пленума 

Верховного Суда № 5 от 24 

марта 2005 года «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов 

при применении КоАП» 

 

 

 

 

Малозначительным административным 

правонарушением является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее 

признаки административного 

правонарушения, но с учетом характера 

совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести 

наступивших последствий не представляет 

существенного нарушения охраняемых 

общественных правоотношений. 

 

 



 

 

Суды, как правило, учитывают следующие обстоятельства: 

✓ отсутствие существенной угрозы общественным отношениям; 

✓ отсутствие каких-либо вредных последствий в результате совершенного 

правонарушения; 

✓ непричинение вреда интересам граждан, обществу, государства; 

✓ раскаяние в содеянном правонарушении; 

✓ правонарушение было устранено при исполнении предписания органа контроля 

либо до составления протокола об административном правонарушении; 

✓ административное правонарушение совершено впервые; 

✓ нарушения порядка и сроков представления уведомлений в срок до 2-3 дней 

включительно. 

 

Из судебной практики о малозначительности: 

 

 

Статья 

КоАП РФ 

 

 

Примеры малозначительности 

Статья 5.57 

КоАП РФ 

Постановление Мировой судьи судебного участка № 

257 Кореновского района Краснодарского края по делу № 5-

344/13 от 30 апреля 2013 года:  

Согласно постановлению прокурора Кореновского 

района о возбуждении дела об административном 

правонарушении в ходе проверки прокуратуры 

Кореновского района установлено, что в МОБУ СОШ № 1 

без согласия обучающихся и их родителей, уборку 

школьных помещений, а также прилегающей территории 

осуществляют учащиеся 5-11 классов, что свидетельствует 

о наличии в действиях директора МОБУ СОШ № 1 состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 

2 ст. 5.57 КоАП РФ. 

  Директор МОБУ СОШ № 1 вину не признал, пояснив, 

что штатное расписание школы предусматривает лишь 4 

единицы уборщиц на всю школу, которые не имеют 

возможности проводить уборку всего здания школы и 

прилегающей территории, поэтому учащиеся 5-11 классов 

дежурят по школе и участвуют в уборке классных комнат и 

коридоров, моют полы, вытирают подоконники, подметают 

лестницы согласно графика дежурства.  

Привлечение к данному труду происходит только с 

согласия учащихся, а также с согласия их родителей. 

Бывают случаи, когда ученики по состоянию здоровья или 

иным причинам отказываются участвовать в общественно-



 

 

полезном труде, в данных случаях их не привлекают к 

труду. Вопрос о согласии родителей на привлечение их 

детей к труду обсуждался на общешкольном родительском 

собрании в начале учебного года, а также на собраниях в 

каждом классе, при этом все родители были согласны на 

привлечение их детей к общественно - полезному труду.  

Закон «Об образовании» не предусматривает 

письменное согласие учащихся и родителей для 

привлечения к труду. Однако, в настоящее время, во 

избежание подобного, данные согласия оформлены 

письменно. 

Мировой судья, выслушав мнение помощника 

прокурора Кореновского района К., директора МОБУ СОШ 

№ 1, исследовав письменные материалы дела, приходит к 

выводу о виновности директора в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 статьи 5.57 КоАП РФ. 

Однако, учитывая, что нарушение директором МОБУ 

СОШ № 1 при формальном наличии всех признаков состава 

правонарушения, само по себе не содержит каких-либо 

опасных угроз для личности, общества или государства, не 

привело к возникновению существенного вреда интересам 

граждан и наступлению каких-либо тяжелых последствий, а 

так же отсутствует существенное нарушение охраняемых 

общественных правоотношений, суд считает возможным 

освободить директора от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием.  

При этом суд учитывает, что в действиях директора не 

имеется какого-либо грубого нарушения закона, а также 

прав и законных интересов учащихся школы. 

 

Постановление от 2 июля 2013 г. по делу № 5-330/2013 

Биробиджанский районный судебный участок (Еврейская 

автономная область): 

Согласно материалам дела ФИО обратился к директору 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. 

Пришкольника с. Валдгейм» с заявлением о разрешении 

сдачи ЕГЭ в 2013 году в данном учебном заведении.  

Согласно приказу МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа им. Пришкольника с. 

Валдгейм» ФИО разрешена сдача ЕГЭ в 2013 году в данном 

учебном заведении.  



 

 

Между тем, ФИО в нарушение закона не был включен в 

региональную информационную систему.   

Согласно пункту 4 протокола заседания 

Государственной экзаменационной комиссии ЕАО ФИО 

допущен к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике.  

Суд считает, что вина директора МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа им. Пришкольника с. 

Валдгейм» в судебном заседании нашла свое 

подтверждение, в связи с чем она подлежит 

административной ответственности по части 2 статьи 5.57 

КоАП РФ.  

Комитетом образования ЕАО не предоставлено в суд 

доказательств, подтверждающих, что в результате 

допущенных директором нарушений закона ею был 

причинен вред или существенно нарушены охраняемые 

общественные правоотношения.  

С учетом характера и степени общественной опасности 

совершенного административного правонарушения, 

степени вины правонарушителя, наличия смягчающих и 

отсутствия отягчающих административную 

ответственность обстоятельств, отсутствия доказательств 

причинения административным правонарушением вреда 

или существенного нарушения охраняемым общественным 

правоотношениям, суд считает возможным применить по 

данному делу ст. 2.9 КоАП РФ, признать административное 

правонарушение, совершенное директором МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа им. Пришкольника с. 

Валдгейм» по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ, 

малозначительным и прекратить производство по делу. 

 

Часть 1 статьи 

19.4 КоАП 

РФ 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 

Батыревского района Чувашской Республики от 27 марта 

2013 года (дело № 5-150/2013), производство по делу об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.4 КоАП 

РФ прекращено за малозначительностью совершенного 

административного правонарушения.  

При решении вопроса об административной 

ответственности мировой судья принял во внимание, что 

ущерб государственным и общественным интересам не 

причинен, вину в совершении правонарушения директор 

учреждения признал в полном объеме, в содеянном 

раскаялся, а также впервые совершил административное 

правонарушение. 



 

 

 

Статья 19.6 

КоАП РФ 

Постановление от 18 марта 2014 г. по делу № 3-76/2014 

Судебный участок № 6 Центрального района г.Челябинска: 

Индивидуальный предприниматель Ю.В. Софин в срок 

по 23.12.2013 г. не сообщил о принятых мерах по 

устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений, 

указанных в представлении, должностному лицу, 

вынесшему данное представление.  

Возможность или невозможность квалификации деяния 

в качестве малозначительного не может быть установлена 

абстрактно, исходя из сформулированной в КоАП РФ 

конструкции состава административного правонарушения, 

за совершение которого установлена ответственность. Так, 

не может быть отказано в квалификации 

административного правонарушения в качестве 

малозначительного только на том основании, что в 

соответствующей статье Особенной части КоАП РФ 

ответственность определена за неисполнение какой-либо 

обязанности и не ставится в зависимость от наступления 

каких-либо последствий. 

Учитывая положения Европейской конвенции от 

20.03.1952 о разумном балансе публичного и частного 

интересов, оценив конкретные обстоятельства дела, в 

соответствии с конституционными принципами 

соразмерности и справедливости при назначении 

наказания, мировой судья, оценив характер и степень 

общественной опасности совершенного Ю.В. Софиным 

пришел к выводу, что оно не содержит существенной 

угрозы охраняемым общественными отношениями, не 

причинило вреда интересам граждан, общества и 

государства, в связи с чем, мировой судья приходит к 

выводу об отсутствии в действиях Ю.В. Софина 

существенной угрозы общественным интересам и считает 

возможным применить ст. 2.9 КоАП РФ. 

 

Статья 19.7 

КоАП РФ 

Постановление по Делу №5-67-395/2014 от 30 июля 

2014 года: 

Согласно протоколу об административном 

правонарушении от 21.05.2014 г., НОУ «Автолицей» не 

представил в установленный срок в Управление по 

Волгоградской области документы, а также не разместил 

отчет о деятельности на информационном портале, чем 



 

 

совершил административное правонарушение, 

предусмотренное ст. 19.7 КоАП РФ. 

Оценивая совокупность фактических обстоятельств 

совершенного административного правонарушения, 

характер и степень общественной опасности деяния, 

отсутствие существенной угрозы и причинения ущерба 

охраняемым общественным отношениям, а также то, что 

административное правонарушение не повлекло 

существенных негативных последствий, мировой судья 

приходит к выводу о малозначительности совершенного 

НОУ «Автолицей» правонарушения. 

Учитывая, что объявление в отношении нарушителя 

устного замечания свидетельствует о неотвратимости 

государственного реагирования на противоправное 

поведение и является мерой воспитательного воздействия, 

направленной на осознание нарушителем 

противоправности своего поведения и предупреждение 

последующих нарушений, мировой судья считает 

возможным освободить НОУ «Автолицей» от 

административной ответственности и ограничиться устным 

замечанием. 

 

Статья 19.30 

КоАП РФ 

Постановление Омского областного суда № 4-2013: 

В действиях директора БОУ Омской области среднего 

профессионального образования формально усматривается 

состав указанного правонарушения, которое выразилось в 

недостатках информированности заказчиков при 

заключении с ними договоров об оказании платных 

образовательных услуг, в частности при отсутствии в 

договорах сведений о номерах телефонов и адресе 

учредителя, о льготах, о сроках обучения в соответствии с 

учебным планом что, однако, не повлекло за собой 

нарушения охраняемых общественных правоотношений в 

сфере предоставления платных образовательных услуг 

конкретным лицам, поскольку аналогичные сведения 

размещены в Интернете на сайте, в помещениях на стендах 

БОУ Омской области среднего профессионального 

образования. 

Учитывая, что нарушений прав обучающихся в процессе 

оказании им платных образовательных услуг не выявлено, 

соответственно, каких-либо негативных последствий для 

них не наступило из-за допущенных информационных 

нарушений при заключении с ними договоров, в связи с чем 



 

 

полагаю необходимым признать совершенное 

правонарушение директором БОУ Омской области 

среднего профессионального образования 

малозначительным. 

При вышеуказанных обстоятельствах постановление 

мирового судьи и решение районного суда подлежат 

отмене, а производство по делу прекращению на основании 

ст. 2.9 КоАП РФ. 

 

Решение по административному делу                                                                                                   

№ 5/2012 от 15 ноября 2012 года. р.п. Тереньга:                                                                                              

Специалистом-экспертом отдела контроля качества 

образования Комитета по надзору и контролю в сфере 

образования Ульяновской области составлен протокол об 

административном правонарушении по статье 19.30 КоАП 

РФ в отношении Муниципального образовательного 

учреждения Зеленецкая основная общеобразовательная 

школа муниципального образования «Тереньгульский 

район» Ульяновской области, из которого следует, что не в 

полном объеме реализуются следующие образовательные 

программы: 

- отсутствует учебный предмет федерального 

компонента образовательного учреждения «Искусство» в 

объеме 1 часа в учебном плане 9 класса; 

- учебный план для детей с особыми образовательными 

способностями по программе VIII вида 3 класса не 

правомерно отводит на учебный предмет федерального 

компонента «Математика» 5 часов, что не соответствует 

базисному учебному плану, который предусматривает 6 

часов; 

- образовательным учреждением не реализуется 

учебный предмет федерального компонента 

образовательного учреждения «Русский язык как 

государственный» в объеме 2 часов, предусмотренный 

учебным планом образовательного учреждения; 

- учебным планом образовательного учреждения не 

предусмотрена реализация коррекционной подготовки в 

соответствии с требованиями 1 варианта учебных планов 

специальных (коррекционных) учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

VIII вида. 

Тем самым учреждением реализуется не в полном 

объеме образовательная программа 9 класса, программа для 



 

 

детей с особыми образовательными потребностями 

(программа VIII вида), то есть совершено 

административное правонарушении, предусмотренное 

частью 2 статьи 19.30. КоАП РФ. 

Изложенные доказательства позволяют суду сделать 

вывод о наличии в действиях Муниципального 

образовательного учреждения Зеленецкая основная 

общеобразовательная школа муниципального образования 

«Тереньгульский район» Ульяновской области состава 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.30 

КоАП РФ, а именно реализация не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

Вместе с тем, из материалов дела следует, что в МОУ 

Зеленецкая основная общеобразовательная школа 

муниципального образования «Тереньгульский район» 

Ульяновской области по коррекционной программе 

обучается только один человек, все возможные меры к 

соблюдению требований образовательных программ 

администрацией школы выполнены, в результате 

правонарушения каких либо тяжких последствий не 

наступило, охраняемые общественные отношения не 

претерпели существенных нарушений, все имевшиеся 

недостатки в настоящий момент устранены, суд полагает 

возможным признать данное правонарушение 

малозначительным в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, 

МОУ Зеленецкая основная общеобразовательная школа 

муниципального образования «Тереньгульский район» 

Ульяновской области объявить устное замечание, 

производство по делу прекратить. 

 

Статья 19.20 

КоАП РФ 

Решение Ульяновского областного суда по Делу № 12-

142/2013 от 31 июля 2013 года: 

В ходе плановой выездной проверки в отношении 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа № 4» был составлен протокол об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ, выразившимся 

в ведении образовательной деятельности с сентября 2012 

года по адресу, не указанному в приложении к лицензии. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 

09.04.2003 г. № 116-О, суд с учетом характера 



 

 

правонарушения, размера причиненного вреда, степени 

вины и других смягчающих обстоятельств, руководствуясь 

положениями ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вправе при 

малозначительности совершенного административного 

правонарушения освободить лицо от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием. 

В данном случае, исходя из того, что МБОУ ОСОШ № 4 

предпринимались  необходимые меры для переоформления 

лицензии, но в силу объективных причин, связанных с 

допущенной ошибкой (неверного указания адреса), как в 

актах КУГИЗ при переводе МБОУ ОСОШ № 4 из одного 

здания в другое, так и в лицензии, выданной  Комитетом по 

надзору и контролю в сфере образования Ульяновской 

области МБОУ СОШ № 49, переоформление лицензии 

затянулось; исходя из положительного заключения 

комиссии о готовности МБОУ ОСОШ № 4 к началу 

учебному году, отсутствия у МБОУ ОСОШ № 4 каких-либо 

нарушений (за исключением вмененных), связанных с 

ведением образовательной деятельности, предписания 

Комитета по надзору и контролю в сфере образования 

Ульяновской области о приведении в соответствие 

лицензии в срок до 21.10.2013, что свидетельствует о 

возможности осуществления МБОУ ОСОШ № 4 при 

сложившейся ситуации образовательной деятельности, 

рассматриваемое нарушение может быть признано 

малозначительным. 

При оценке на предмет малозначительности судом 

первой инстанции указанные обстоятельства не были 

учтены. 

При таких обстоятельствах производство по делу об 

административном правонарушении по ст.19.20 ч. 2 КоАП 

РФ в отношении МБОУ ОСОШ № 4 подлежит 

прекращению в соответствии с п.3 ч.1 ст.30.7 КОАП РФ за 

малозначительностью совершенного правонарушения, с 

объявлением учреждению устного замечания. 

 
 

 

 



 

 

то может составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях в сфере 

образования?  

 

 

Уполномоченные 

должностные лица органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования 

(п. 90 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). 
 

 

то в городе Москве может 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях в сфере 

образования?  

 

 

 

 

 

Должностные лица 

Управления государственного 

надзора и контроля в сфере 

образования Департамента 

образования и науки города 

Москвы (п. 4.2.6 

постановления Правительства 

Москвы от 27.09.2011 № 447-

ПП «Об утверждении 

Положения о Департаменте 

образования и науки города 

Москвы»), уполномоченные 

соответствующим приказом. 
 

о каким статьям должностные 

лица органа контроля и 

надзора в сфере образования 

составляются протоколы об 

административных 

правонарушениях?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стать 5.57 КоАП РФ 

Стать 9.13 КоАП РФ (в части 

уклонения от исполнения 

требований к обеспечению 

доступности для инвалидов 

объектов образования и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования) 

Часть 2 статьи 18.19 КоАП РФ 

Часть 1 статьи 19.4 КоАП РФ 

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ 

Статья 19.6 КоАП РФ 

Статья 19.7 КоАП РФ 

Статья 19.30 КоАП РФ 

К 

К 

П 

https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/?page=1


 

 

Длящиеся  

административные 

правонарушения 
 

Продолжаемые 

административные 

правонарушения 
 

 

Длящимся является такое 

административное правонарушение 

(действие или бездействие), которое 

выражается в длительном 

непрекращающемся невыполнении или 

ненадлежащем выполнении 

предусмотренных законом обязанностей, 

а также правовым актом ненормативного 

характера, например представлением 

прокурора, предписанием органа 

(должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль). 

 

Продолжаемым является такое 

административное правонарушение 

(действие или бездействие), которое 

складывается из ряда тождественных 

деяний (эпизодов), направленных к 

одной цели и объединенных единым 

умыслом, а также совершаемых, как 

правило, единым способом и из  

единого источника.  

Срок давности привлечения к 

административной ответственности 

исчисляется со дня обнаружения 

административного правонарушения. 

 

Срок давности привлечения к 

административной ответственности 

исчисляется со дня совершения 

последнего эпизода. 

 

Днем обнаружения длящегося 

административного правонарушения 

считается день, когда должностное лицо, 

уполномоченное составлять протокол об 

административном правонарушении, 

выявило факт  

его совершения (день составления 

(подписания) акта проверки, день 

получения результатов экспертизы, день 

получения документов, 

свидетельствующих о противоправных 

действиях, т.п.). 

 

Срок давности привлечения к 

ответственности исчисляется со дня, 

следующего за днем совершения 

административного правонарушения.  

Длящееся правонарушение начинается с 

какого-либо действия или акта 

бездействия и заканчивается вследствие 

действий самого виновного, 

направленных к прекращению 

продолжения правонарушения или с 

В случае совершения 

административного правонарушения, 

выразившегося в форме бездействия, 

срок привлечения к административной 

ответственности исчисляется со дня, 

следующего за последним днем 



 

 

наступлением событий, препятствующих 

дальнейшему совершению 

правонарушения. 

 

периода, предоставленного для 

исполнения соответствующей 

обязанности. 

 
 

 

Из судебной практики о длящихся правонарушениях: 

 

 

Постановление Верховного Суда РФ 

от 21.02.2019 № 32-АД19-2 

 

В ходе проверки выявлено 

нарушение установленных 

законодательством об образовании 

требований к ведению 

образовательной деятельности, 

выразившееся в нарушении правил 

оказания платных образовательных 

услуг, а именно, оказание платных 

образовательных услуг 

осуществлялось на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг, в которых в 

нарушение Правил оказания платных 

образовательных услуг не указаны 

телефон заказчика, место жительства 

и телефон обучающегося, не 

определены права, обязанности и 

ответственность обучающегося. 

Согласно правовой позиции, 

выраженной в пункте 14 

постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 

марта 2005 г. № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях», длящимся 

является такое административное 

правонарушение (действие или 

бездействие), которое выражается в 

длительном непрекращающемся 

невыполнении или ненадлежащем 

выполнении предусмотренных 

законом обязанностей.  

Днем обнаружения длящегося 

административного правонарушения 

считается день, когда должностное 

лицо, уполномоченное составлять 

протокол об административном 

правонарушении, выявило факт его 

совершения. 

Вмененное обществу 

административное правонарушение, 

выразившееся в ведении 

образовательной деятельности с 

нарушением правил оказания 

платных образовательных услуг, 

является длящимся. 

В соответствии с частью 2 статьи 

4.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях трехмесячный 

срок давности привлечения к 

административной ответственности, 

установленный частью 1 данной 

статьи для данной категории дел, 

начал исчисляться со дня 

обнаружения административного 

правонарушения и на дату вынесения 

мировым судьей постановления о 

назначении административного 

наказания не истек. 



 

 

 

Поводы к возбуждению дела об административном 
правонарушении в сфере образования: 

 

✓ непосредственное обнаружение должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие 

события административного правонарушения 

 

✓ поступившие из правоохранительных органов, а также из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, от 

общественных объединений материалы, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения 

 

✓ сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения 

 

Дело об административном правонарушении в сфере 
образования считается возбужденным с момента: 

 

• составления протокола осмотра места совершения административного 

правонарушения 

 

• составления первого протокола о применении мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренных статьей 27.1 КоАП РФ 

 

• составления протокола об административном правонарушении  

 

• вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол об административном правонарушении 

Протокол об административном правонарушении составляется 

должностным лицом немедленно после выявления совершения 

административного правонарушения, то есть с момента установления 

должностным лицом факта административного проступка (ст. 28.5 КоАП РФ). 

Если должностному лицу для составления протокола необходимо 

выяснить дополнительные обстоятельства по делу либо данные о физическом 

лице или сведения о юридическом лице, в отношении которых возбуждается 

дело об административном правонарушении, протокол составляется в течение 

двух суток с момента выявления административного правонарушения. 

Если протокол будет составлен за пределами сроков, установленных ст. 

28.5 КоАП РФ, это не будет являться существенным недостатком, так как 

указанные сроки не являются пресекательными1. 

Протокол должен содержать дату и место его составления, должность, 

фамилию и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 

фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства свидетелей и потерпевших, 

если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие 

административного правонарушения, статья КоАП РФ, предусматривающая 

административную ответственность за данное административное 

правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, 

необходимые для разрешения дела (ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ). 

 

 

 

 

 
1 Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 

 

П Р О Т О К О Л 

об административном правонарушении № 1 

Протокол составлен на основании пп. 90 ч. 2, ч. 3 ст. 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КРФоАП) Ивановым Иваном Ивановичем, консультантом отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования Управления 

государственного надзора и контроля в сфере образования, в отношении 

юридического лица Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Центр» (далее – АНО 

ДПО «Центр»). 

Адрес места нахождения и места осуществления образовательной 

деятельности АНО ДПО «Центр»: 111111, г. Москва, … бульвар, д. 1, стр. 1, 

пом. 1. 

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

Контактный телефон:  

Оф. сайт:   

E-mail:  

(сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: для 

юридического лица – полное наименование, место нахождения, ИНН, банковские реквизиты; для – 

должностного лица – Ф.И.О., полное наименование должности, место работы, дата рождения, место 

регистрации (место жительства); для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, место регистрации 

(место жительства), ИНН, полные паспортные данные) 

В соответствии со ст. 28.2. КРФоАП законному представителю 

юридического лица АНО ДПО «Центр» предоставлена возможность 

ознакомления с протоколом, дана возможность давать объяснения и замечания 

по содержанию протокола, а также разъяснены положения ст. 51 Конституции 

Российской Федерации, права и обязанности, предусмотренные ст. 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 19.5, 19.7, 19.30, 25.1 КоАП РФ: 

Генеральный директор АНО ДПО «Центр» __________________________. 

                                                                             (Ф.И.О. законного представителя юридического лица, подпись) 

111111, г. Москва, 

______________ бульвар, 

д. 1, стр. 1, пом. 1 

(место составления) 

 20 марта 2021 г. 

14 ч. 00 мин. 

(дата, время составления) 



 

 

Обстоятельства обнаружения  

административного правонарушения: 

20 марта 2021 г. в период с 09 ч. 00 мин. до 14 ч.00 мин., на основании 

распоряжения Департамента образования города Москвы от 12 марта 2021 г. 

№ 1 «О проведении плановой выездной проверки Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Центр» с целью федерального государственного надзора в сфере 

образования, контроля за соблюдением лицензионных требований и условий 

при осуществлении образовательной деятельности, и в соответствии с планом 

проведения плановых проверок на 2021 год проведены контрольные 

(надзорные) мероприятия в отношении АНО ДПО «Центр» по адресу места 

осуществления образовательной деятельности: 111111, г. Москва, … бульвар, 

д. 1, стр. 1, пом. 1, в ходе которых установлен факт нарушения 

образовательной организацией п. 13 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, квалифицирующийся ч. 

1 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

 

Описание административного правонарушения: 

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении  

АНО ДПО «Центр» по адресу места осуществления образовательной 

деятельности: 111111, г. Москва, … бульвар, д. 1, стр. 1, пом. 1, установлено, 

что данная организация осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам. 

АНО ДПО «Центр» оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам. 

Вместе с тем, 20 марта 2021 г. в 14 ч. 00 мин. установлено, что данная 

образовательная деятельность ведется с грубым нарушением требований 

федерального законодательства в сфере образования, а именно, в нарушение               

ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 13 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, представленные к 

проверке договоры на оказание платных образовательных услуг не 

соответствуют требованиям федерального законодательства в сфере 

образования в части отсутствия следующей информации:  

- в договорах на оказание платных образовательных услуг … 



 

 

отсутствует информация о: номере телефона заказчика; месте жительства и 

номере телефона обучающегося; правах, обязанностях и ответственности 

обучающегося; виде, уровне и (или) направленности образовательной 

программы (части образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или) направленности); форме обучения; сроках освоения образовательной 

программы (продолжительности обучения).  

Таким образом, установлено, что по состоянию на 14 ч. 00 мин. 20 марта 

2021 г. юридическим лицом АНО ДПО «Центр» нарушен п.  13 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 15 сентября 2020 г. № 1441. 

Следовательно, юридическим лицом АНО ДПО «Центр» совершено 

административное правонарушение, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 1 ст. 19.30. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, выразившееся в нарушении Правил 

оказания платных образовательных услуг. 

Объяснения директора АНО ДПО «Центр», в отношении которого 

составлен протокол об административном правонарушении: ______________. 

К настоящему протоколу прилагаются следующие документы: 

1. Копия уведомления 

2. Копия распоряжения 

3. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4. Копия акта проверки 

5. Копии договоров об оказании платных образовательных услуг 

 

Консультант отдела                                    __________________ И.И. Иванов 

(должность, уполномоченный орган)                                                 (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Директор АНО ДПО «Центр» _______________________________________. 

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (его 

законного представителя); расшифровка его подписи; для законного представителя юридического лица 

указывается наименование должности, сведения о документе, удостоверяющем его служебное положение) 

От подписи настоящего протокола в моем присутствии отказался: 

________________________________    __________     _____________________ 

(должность, уполномоченный орган,                                        (подпись)                      (расшифровка подписи)       

Ф.И.О лица, составившего протокол) 

Расписка в получении протокола 

Копию настоящего протокола от 20 марта 2021 г. получил: 

20 марта 2021 г. «__________________________________________________» 



 

 

Порядок подготовки административного дела к 

рассмотрению в суде 

 

В порядке подготовки административного дела к рассмотрению судья 

должен установить, правильно ли составлен протокол об административном 

правонарушении с точки зрения полноты исследования события 

правонарушения и сведений о лице, его совершившем, а также соблюдения 

процедуры оформления протокола.  

Судьи возвращают административные протоколы и материалы 

должностным лицам органов контроля (надзора), указывая на 

следующее:  

«В соответствии с п. 12 ст. 9 закона № 294-ФЗ о проведении проверки 

организация уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения. Согласно представленным материалам, проверка должна быть 

проведена в соответствии с распоряжением от 28 декабря 2017 года с 10 

января 2018 года, при этом копия распоряжения получена Школой 28 декабря 

2017 года в 16 часов 48 минут. Рабочими днями в указанный период времени 

являются 29 декабря 2017 года и 09 января 2018 года. Таким образом, при 

составлении протокола допущены существенные процессуальные нарушения 

требований КоАП РФ. При таких обстоятельствах мировой судья решил 

возвратить протокол и материалы административного дела для устранения 

допущенных недостатков»1. 

«Представленные материалы дела в отношении Школа не содержат 

сведений о том, что плановая документарная проверка проведена с учетом 

требований ч.ч. 5 и 8 ст. 10, ч. 1 ст. 14 закона № 294-ФЗ, кроме того, 

материалы дела не содержат сведений о направлении распоряжения о 

 
1 Определение мирового судьи города Москвы по делу № 5-599/2018 от 12 февраля 2018 года // 

СПС «КонсультантПлюс». 



 

 

проведении проверки в адрес Школы в установленные законом сроки. Таким 

образом, при составлении протокола допущены существенные 

процессуальные нарушения требований КоАП РФ. При таких 

обстоятельствах мировой судья пришел к выводу о возвращении протокола и 

материалов административного дела для устранения допущенных 

недостатков»2. 

В соответствии со ст. 28.2 КоАП лицо, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, вправе присутствовать при 

составлении протокола об административном правонарушении, ему 

разъясняются его права и обязанности, а в случае составления протокола в 

отсутствие указанного лица ему должна быть предоставлена возможность 

ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Такими 

же правами обладает и законный представитель привлекаемого к 

административной ответственности лица, являющегося несовершеннолетним.   

Поэтому отсутствие в протоколе сведений о законном 

представителе несовершеннолетнего правонарушителя, 

не присутствовавшем при составлении протокола и не 

извещенном надлежащим образом о дате и времени его 

составления, является существенным недостатком, 

влекущим возвращение материалов дела в орган, составивший протокол. 

Существенным недостатком протокола является отсутствие данных, 

прямо перечисленных в части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, и иных сведений в 

зависимости от их значимости для данного конкретного дела об 

административном правонарушении. Например, отсутствие данных о том, 

владеет ли лицо, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, языком, на котором ведется 

производство по делу, а также данных о предоставлении переводчика при 

 
2 Определение мирового судьи города Москвы по делу № 5-331/2018 от 05 февраля 2018 года // 

СПС «КонсультантПлюс». 



 

 

составлении протокола и т.п. 

Должностное лицо при составлении протокола разъясняет физическому, 

должностному лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых ведется дело об административном правонарушении, а 

также иным участникам производства по делу их права и обязанности, 

предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации и 

соответствующими положениями главы 25 КоАП РФ, о чем делается запись в 

протоколе. Свидетели, специалисты, эксперты, переводчики при участии в 

деле об административном правонарушении предупреждаются об 

административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо 

ложных показаний, пояснений, заключений1. Отсутствие таких разъяснений и 

предупреждений в протоколе или отдельном объяснении лица также может 

быть признано судом нарушением, влекущим невозможность использования 

такого доказательства при рассмотрении дела об административном 

правонарушении. 

К недостаткам протокола об административном правонарушении 

относится отсутствие в протоколе иных сведений в зависимости от их 

значимости для конкретного дела: 

• заполнение его неразборчивым почерком, затрудняющим или 

исключающим возможность прочтения протокола, а также наличие 

в нем исправлений, не удостоверенных подписью должностного 

лица, составившего протокол; отсутствие отметки о разъяснении 

лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, его прав и обязанностей, предусмотренных ст. 

25.1 КоАП РФ (при составлении протокола в присутствии 

указанного лица); 

 
1  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс». 
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• отсутствие сведений о том, владеет ли иностранный гражданин, 

привлекаемый к административной ответственности, языком, на 

котором ведется производство по делу, а также данных о том, 

нуждается ли он в услугах переводчика при составлении протокола; 

• составление протокола в отношении иностранного гражданина на 

русском языке в отсутствие этого гражданина и направление ему 

копии иного протокола без перевода; 

• отсутствие подписи лица, в отношении которого составлен 

протокол (при отсутствии в протоколе отметки должностного лица, 

составившего протокол, об отказе этого лица от подписания 

протокола); 

• указание в одном протоколе нескольких правонарушений, 

совершенных одним лицом, за исключением случаев 

единовременного совершения этим лицом действия (бездействия), 

образующего несколько составов административных 

правонарушений, дела по которым относятся к компетенции одного 

судьи; 

• нарушения процессуальных требований КоАП РФ, допущенные 

при оформлении иных (помимо протокола об административном 

правонарушении) процессуальных документов, предусмотренных 

КоАП РФ, имеющих значение для производства по делу об 

административном правонарушении.  

 

Важным условием законности протокола об административном 

правонарушении является соблюдение процедуры его оформления, 

предусмотренной ч. ч. 3 и 4 ст. 28.2 КоАП РФ.  

Физическому лицу и законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 

должны быть разъяснены их права и обязанности и предоставлена 

возможность ознакомления с протоколом. 



 

 

Протоколы об административных правонарушениях в отношении 

структурных подразделений юридических лиц не составляются.  

Протокол об административном правонарушении составляется только в 

отношении самого юридического лица, имеющего юридический адрес, ОГРН, 

ИНН, то есть имеющего свою индивидуальную самостоятельность в 

соответствии с действующим административным и гражданским 

законодательством. Структурные подразделения юридических лиц такой 

самостоятельности не имеют. 

В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе фиксируются 

объяснения законного представителя юридического лица, ему должны 

разъясняться процессуальные права и обязанности, предусматривается 

возможность ознакомления с протоколом. Все это позволяет сделать вывод о 

том, что протокол должен составляться в присутствии законного 

представителя юридического лица или представителя с надлежаще 

оформленной доверенностью.  

Если законный представитель юридического лица отсутствует, 

необходимо его вызывать для составления протокола.  

При неявке извещенного в установленном порядке законного 

представителя для составления протокола в протоколе делается 

соответствующая запись, а копия протокола об административном 

правонарушении направляется законному представителю по почте в течение 

трех дней (ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ). 

Несущественными являются недостатки протокола, которые могут 

быть восполнены при рассмотрении дела по существу, а также нарушение 

сроков составления протокола об административном правонарушении и его 

направления для рассмотрения судье, поскольку эти сроки не являются 

пресекательными, либо составление протокола в отсутствие лица, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 

если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его 

составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах 



 

 

неявки или причины неявки были признаны неуважительными. 

Возвращение протокола возможно только при подготовке дела к 

судебному рассмотрению и не допускается при рассмотрении дела об 

административном правонарушении по существу. 

Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, должно быть извещено о внесении в протокол изменений, 

такому лицу должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 

вносимыми изменениями и принести на них возражения. Копия протокола 

направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней 

со дня его составления. 

Неявка лица, надлежащим образом извещенного (ст. 25.15 КоАП РФ) для 

составления протокола, не является препятствием для его составления и 

рассмотрения в последующем дела об административном правонарушении. 

Материалы, подтверждающие причины неявки вызываемого лица или его 

представителя, приобщаются к материалам дела. 

Статьей 25.15 КоАП РФ предусмотрены способы извещения лиц, 

участвующих в производстве по делу об административном 

правонарушении, свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков. 

Извещение направляется указанным лицам заказным письмом с 

уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, 

телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату. 

 Извещения, адресованные гражданам, в 

том числе индивидуальным 

предпринимателям, направляются по 

месту их жительства. При этом место 

жительства индивидуального 

предпринимателя определяется на основании выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 
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 Место нахождения 

юридического лица, его филиала 

или представительства 

определяется на основании 

выписки из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Если юридическое лицо, 

участвующее в производстве по 

делу об административном 

правонарушении, ведет дело через представителя, извещение также 

направляется по месту нахождения (месту жительства) представителя. 
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Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

 

Порядок рассмотрения дел об административном правонарушении, 

определенный ст. 29.7 КоАП РФ, является единым для всех должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела. 

В соответствии с абз. 6 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 5.57, ч. 2 ст. 18.19, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 

19.5, ст. 19.6, ст. 19.7, ст. 19.20, ст. 19.30 КоАП РФ рассматривают мировые 

судьи. 

По правилам КоАП РФ, дело об административном правонарушении 

рассматривается по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного 

лица (ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ). 

При подготовке к рассмотрению дела об административном 

правонарушении в целях всестороннего, полного, объективного и 

своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, а также разрешения 

его в соответствии с законом проверяются правильность составления 

протокола, достаточность материалов для рассмотрения дела по существу, а 

также имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу, 

перечисленные в ст. 24.5 КоАП РФ: 

✓ отсутствие события административного правонарушения; 

✓ отсутствие состава административного правонарушения, в том 

числе недостижение физическим лицом на момент совершения 

противоправных действии (бездействия) возраста, 

предусмотренного КоАП РФ для привлечения к административной 

ответственности, или невменяемость физического лица, 

совершившего противоправные действия (бездействие); 

✓ действия лица в состоянии крайней необходимости; 
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✓ издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 

✓ признание утратившими силу закона или его положения, 

устанавливающих административную ответственность за 

содеянное, за исключением случая одновременного вступления в 

силу положений закона, отменяющих административную 

ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние 

уголовную ответственность; 

✓ совершение административного правонарушения, выразившегося в 

несоблюдении содержащихся в нормативных правовых актах 

обязательных требований, в случае, если их несоблюдение в 

соответствии с частями 3, 4 и 7 статьи 15 Федерального закона от 

31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» не может являться основанием для 

привлечения к административной ответственности; 

✓ истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 

✓ наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, 

постановления о назначении административного наказания, либо 

постановления о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном той же 

статьей или той же частью статьи КоАП РФ или закона субъекта 

Российской Федерации, либо постановления о возбуждении 

уголовного дела; 

✓ смерть физического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении; 

✓ внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о ликвидации юридического лица, в отношении которого 



 

 

ведется производство по делу об административном 

правонарушении, на основании определения арбитражного суда о 

завершении конкурсного производства в соответствии с 

законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

✓ иные предусмотренные КоАП РФ обстоятельства, при наличии 

которых лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие 

признаки состава административного правонарушения, 

освобождается от административной ответственности. 

По результатам рассмотрения материалов выносится определение о 

назначении времени и места рассмотрения дела, а также о вызове лиц, 

участвующих в деле. 

При получении протокола и других материалов мировые судьи 

рассматривают дело об административном правонарушении в двухмесячный 

срок. В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об 

административном правонарушении либо в случае необходимости в 

дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может 

быть продлен, но не более чем на один месяц, о чем выносится 

мотивированное определение.  

Положение ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ не исключает возможности 

неоднократного продления срока рассмотрения дела. Однако в этом случае 

общий период, на который осуществляется продление, не должен превышать 

один месяц, а срок рассмотрения дела с учетом продления не может составлять 

более 3-х месяцев со дня получения судьей протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела1.  

При подготовке к рассмотрению дел об административных 

правонарушениях выясняется, было ли лицу, участвующему в деле об 

административном правонарушении, сообщено о составлении протокола, о 

 
1 Пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 № 52 «О сроках 

рассмотрения судами РФ уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс». 



 

 

месте, дате, времени рассмотрения дела, уведомило ли данное лицо о 

невозможности прибытия на рассмотрение дела, являются ли причины неявки 

уважительными. 

При принятии решения о рассмотрении дела в отсутствие не явившихся 

лиц мировой судья исходит из требований КоАП РФ о возможности полного, 

объективного и своевременного выяснения обстоятельств дела, а также 

разрешения его в соответствии с КоАП РФ. 

Исходя из положений ч.ч. 2 и 3 ст. 25.1 КоАП РФ, судья вправе 

рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствии лица, в 

отношении которого ведется производство по делу, при соблюдении 

следующих условий:  

• у судьи имеются данные о надлежащем извещении лица о времени 

и месте рассмотрения дела, в том числе посредством СМС-

сообщений в случае его согласия на уведомление таким способом 

при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения 

адресату;  

• по данному делу присутствие лица, в отношении которого ведется 

производство по делу, не является обязательным и не было 

признано судом обязательным (ч. 3 ст. 21.1 КоАП РФ);  

• лицом не заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела 

либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

Ходатайство лица, в отношении которого ведется производство по делу, 

об отложении рассмотрения дела разрешается судьей исходя из 

уважительности приведенных в нем доводов с точки зрения соблюдения прав 

данного лица, предусмотренных ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ, а также возможности 

назначения даты следующего рассмотрения дела в пределах установленных 

сроков и других обстоятельств конкретного дела1.  

 
1 Пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 52 «О сроках 

рассмотрения судами РФ уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Если рассмотрение дела об административном правонарушении отложено 

в связи с неявкой без уважительной причины лиц, чье отсутствие препятствует 

всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению 

обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с КоАП РФ, выносится 

определение об отложении рассмотрения дела и принятии мер по их явке, т.е. 

повторно по месту нахождения не явившихся лиц направляются повестки или 

иные уведомления о другом времени рассмотрения дела или выносится 

определение о приводе (ст. 27.15 КоАП РФ). 

Определение о приводе должно содержать сведения: о лице, в отношении 

которого принято решение о приводе, месте доставления данного лица, к 

какому времени обеспечить явку и кому поручается исполнение привода. 

При продолжении рассмотрения дела  

об административном правонарушении: 

• объявляется, кто рассматривает дело, какое дело 

подлежит рассмотрению; 

• устанавливается факт явки привлекаемого 

физического лица, должностного лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по 

делу об административном правонарушении, а также иных лиц, 

участвующих в рассмотрении дела; 

• проверяются полномочия законных представителей физического 

или юридического лица, защитника и представителя; 

• разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права 

и обязанности, предусмотренные главой 25 КоАП РФ и ст. 51 

Конституции Российской Федерации; 

• рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; 

• выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае 

поступления заявления о самоотводе; отвода специалиста, эксперта 

или переводчика, если указанный отвод препятствует 

рассмотрению дела по существу; необходимости явки лица, 
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участвующего в рассмотрении дела, истребования дополнительных 

материалов по делу или назначения экспертизы; 

• выносится определение о приводе лица, участие которого 

признается обязательным при рассмотрении дела; 

• оглашается протокол; 

• заслушиваются объяснения физического лица или законного 

представителя юридического лица, в отношении которых ведется 

дело об административном правонарушении, показания других лиц, 

участвующих в производстве по делу; 

• исследуются иные доказательства. 

При заслушивании объяснения лица, в отношении которого ведется дело 

об административном правонарушении, выясняется его отношение к 

обвинению, содержащемуся в протоколе (признает ли себя виновным). 

Если в своих объяснениях лицо неполно изложило обстоятельства 

правонарушения, то эти обстоятельства выясняются путем постановки 

вопросов. 

В случае, если лицо, в отношении которого ведется дело об 

административном правонарушении, отказалось от дачи объяснений, то 

данный факт отражается в постановлении. 

 Перед заслушиванием свидетеля он 

предупреждается об административной 

ответственности за заведомо ложные показания 

по ст. 17.9 КоАП РФ, о чем отбирается подписка. 

 

 

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении выносится постановление о назначении административного 

наказания (далее – постановление) или о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении. 

Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела 
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(ст. 29.11 КоАП РФ). В исключительных случаях составление 

мотивированного постановления может быть отложено на срок не более чем 3 

дня со дня окончания разбирательства дела. При этом резолютивная часть 

постановления должна быть объявлена немедленно по окончании 

рассмотрения дела. День изготовления постановления в полном объеме 

является днем его вынесения. 

Постановление вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня 

его вынесения, при условии, что оно не было обжаловано (опротестовано) в 

порядке, предусмотренном КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении может быть принято решение о вынесении представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 

29.13 КоАП РФ лицо, в 

отношении которого 

вынесено соответствующее 

представление, обязано его 

рассмотреть и в течение 

месяца со дня получения 

такого представления 

сообщить о принятых мерах 

судье, вынесшему постановление. 

В случае непринятия лицом, привлеченным к административной 

ответственности, данное лицо привлекается к административной 

ответственности по ст. 19.6 КоАП РФ. 
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Обжалование решения по делу об 

административном правонарушении 

 

Порядок рассмотрения дел об административном правонарушении, 

определенный ст. 29.7 КоАП РФ, является единым для всех должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела. 

Главой 30 КоАП РФ установлен порядок пересмотра постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях. 

В соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ постановление, вынесенное судьей, 

может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, в 

вышестоящий суд. 

Право на обжалование постановлений по 

делу об административном правонарушении 

предоставлено лицу, в отношении которого 

вынесено постановление, потерпевшему, 

законным представителям физического 

лица, законным представителям 

юридического лица, в отношении которого 

вынесено постановление или являющегося потерпевшим, а также защитнику 

и представителю этих лиц. 

Кроме того, постановление по делу об административном 

правонарушении, равно как и постановление об отказе в привлечении к 

административной ответственности, вынесенное судом, может быть также 

обжаловано в вышестоящий суд должностным лицом, составившим протокол. 

В соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ постановление может быть 

обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии. 

При исчислении сроков на обжалование постановления по делу об 

административном правонарушении следует руководствоваться положениями 

ст. 4.8 КоАП РФ. 

В случае пропуска десятидневного срока на обжалование по ходатайству 
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лица, подающего жалобу, он может быть восстановлен судом, правомочным 

рассматривать такую жалобу. 

Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении выносится 

постановление. 

Если к жалобе на постановление не приложено ходатайство о 

восстановлении срока на его обжалование, суд отказывает в ее принятии и 

возвращает заявителю. 

Необходимо отметить, что порядок оспаривания постановлений об 

административных правонарушениях применяется также и при обжаловании 

определений судов об отказе в привлечении лица к административной 

ответственности должностными лицами, вынесшими протокол. 

При судебном порядке оспаривания срок рассмотрения жалобы 

составляет два месяца со дня ее поступления со всеми материалами дела в суд. 

Рассмотрение жалоб об оспаривании постановлений по делам об 

административных правонарушениях осуществляется путем проверки 

доводов жалобы и материалов административного дела. 

Так, при подготовке к рассмотрению жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении проверяется наличие обстоятельств, 

исключающих возможность рассмотрения жалобы данными судьей, (личная, 

прямая или косвенная заинтересованность судьи, должностного лица в 

разрешении дела), а также имеются ли обстоятельства, исключающие 

производство по делу об административном правонарушении: 

• отсутствие события административного правонарушения; 

• отсутствие состава административного правонарушения; 

• действия лица в состоянии крайней необходимости; 

• издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; отмена закона, установившего 

административную ответственность; 

• наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 
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действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, 

постановления о назначении административного наказания, либо 

постановления о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении, либо постановления о 

возбуждении уголовного дела; 

• смерть физического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении; 

• истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности. 

 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

рассматривается судьей, должностным лицом единолично. 

При рассмотрении жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении: 

✓ объявляется, кто рассматривает жалобу, какая жалоба подлежит 

рассмотрению, кем подана жалоба; 

✓ устанавливается явка физического лица, или законного 

представителя физического лица, или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых вынесено постановление 

по делу, а также явка вызванных для участия в рассмотрении 

жалобы лиц; 

✓ проверяются полномочия законных представителей физического 

или юридического лица, защитника и представителя; 

✓ выясняются причины неявки участников производства по делу и 

принимается решение о рассмотрении жалобы в отсутствие 

указанных лиц либо об отложении рассмотрения жалобы; 

✓ разъясняются права и обязанности лиц, участвующих в 

рассмотрении жалобы; 

✓ разрешаются заявленные отводы и ходатайства; 



 

 

✓ оглашается жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении; 

✓ проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно 

представленных материалов законность и обоснованность 

вынесенного постановления, в частности заслушиваются 

объяснения физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых вынесено постановление 

по делу об административном правонарушении; при 

необходимости заслушиваются показания других лиц, 

участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и 

заключение эксперта, исследуются иные доказательства, 

осуществляются другие процессуальные действия в соответствии с 

КоАП РФ; 

✓ в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его 

заключение. 

Судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и 

проверяют дело в полном объеме. 

По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении выносится одно из следующих решений: 

✓ об оставлении постановления без изменения, а жалобы без 

удовлетворения; 

✓ об изменении постановления, если при этом не усиливается 

административное наказание или иным образом не ухудшается 

положение лица, в отношении которого вынесено постановление; 

✓ об отмене постановления и о прекращении производства по делу 

при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных 

статьями 2.9, 24.5 КоАП РФ, а также при недоказанности 

обстоятельств, на основании которых было вынесено 

постановление; 

✓ об отмене постановления и о возвращении дела на новое 



 

 

рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным 

рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения 

процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, если это 

не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а 

также в связи с необходимостью применения закона об 

административном правонарушении, влекущем назначение более 

строгого административного наказания, если потерпевшим по делу 

подана жалоба на мягкость примененного административного 

наказания; 

✓ об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, 

что постановление было вынесено неправомочными судьей, 

органом, должностным лицом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Статья 5.57 КоАП РФ  

«Нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся образовательных организаций» 
  

1. Нарушение или незаконное ограничение права на образование, 

выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение 

общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в 

приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из 

образовательной организации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся 

образовательных организаций либо нарушение установленного порядка 

реализации указанных прав и свобод - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, - 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 
 

 

Субъекты правонарушения: 

- должностные лица 

- юридические лица

Субъективная сторона правонарушения: 

- умышленная вина

Объект правонарушения:

- право на образование

- предусмотренные законодательством Российской Федерации 
права и свободы обучающихся 

Объективная сторона правонарушения:



 

 

• отсутствие преподавания отдельных предметов (несоответствие 

объема часов на преподавание отдельных дисциплин в расписании 

учебных занятий согласно учебному плану; несоответствие объема 

часов на преподавание отдельных дисциплин в расписании 

внеурочной деятельности плану внеурочной деятельности; не 

ведутся отдельные предметы)1; 

• отсутствие учебников по предметам; искажении итоговых оценок 

при выставлении в аттестат;2  

• несоответствие формы проведения экзамена3;  

• отсутствие рабочих программ и фондов оценочных средств;  

• отсутствие в библиотеке основной литературы, рекомендованной 

рабочими программами дисциплин учебного плана;  

• ненадлежащее обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательной деятельности, а также 

присмотра и ухода4;  

• реализация образовательных программ в неполном объеме5; 

• отсутствие распорядительных актов образовательной организации 

об отчислении обучающихся; 

• наличие распорядительных актов образовательной организации об 

отчислении обучающихся по основаниям, не предусмотренным 

законодательством об образовании (например, «в связи с утратой 

связи», «как не приступившие к занятиям»); 

 
1 Решение мирового судьи Судебного участка № 22 Нижнеколымского района Республики 

Саха по делу № 5-27/2018 от 14 марта 2018 года // СПС «КонсультантПлюс».    
2 Решение мирового судьи Судебного участка № 49 Почепского судебного района Брянской 

области по делу № 5-94/2018 от 01 февраля 2018 года // СПС «КонсультантПлюс».    
3 Решение мирового судьи Судебного участка № 7 Железнодорожного района г. Хабаровска 

по делу № 5-456/2015 от 03 сентября 2015 года // СПС «КонсультантПлюс».    
4 Постановление Саратовского областного суда от 21 декабря 2017 года по делу № 4А-

916/2017 // СПС «КонсультантПлюс».    
5 Решение Кировского районного суда города Красноярска от 08.11.2018 по делу № 12-

209/2018 // СПС «КонсультантПлюс».    



 

 

• прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося без заявления родителей несовершеннолетнего или 

органов опеки и попечительства, а равно без учета мнения 

родителей1; 

• отсутствие организации занятий детям с ограниченными 

возможностями здоровья, которым рекомендованы 

индивидуальные и групповые занятия с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом2;   

• допуск к освоению дополнительных общеобразовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности до 

достижения детьми минимального возраста, предусмотренного 

образовательными программами образовательной организации; 

• нарушение академического права обучающихся3;  

• необеспечение обучающихся бесплатными перевозками до 

образовательных организаций и обратно в случаях, установленных 

законодательством об образовании4; 

• взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации5; 

 
1 Решение мирового судьи Судебного участка № 4 Дубнинского судебного района 

Московской области по делу 5-504/2015 от 14 сентября 2015 года; Решение мирового судьи 

Судебного участка № 3 г. Качнакара по делу № 5/310/2015 от 08 сентября 2015 года; 

Постановление Кемеровского областного суда от 13.07.2016 по делу № 4а-759/2016; 

Решение Канавинского районного суда города Нижнего Новгорода от 01.12.2017 по делу 

№ 12-565/2017; Постановление Нижегородского областного суда от 23.05.2018 по делу № 

4а-816/2018; Решение Кайбицкого районного суда села Большие Кайбицы от 23.03.2020 по 

делу № 12-5/2020 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Решение Шарьинского районного суда Костромской области по делу № 12-87/2015 от 08 

июля 2015 года // СПС «КонсультантПлюс».    
3 Решение мирового судьи судебного участка № 1 Североморского судебного района 

Мурманской области по делу № 5-116/2018 от 06 апреля 2018 года // СПС 

«КонсультантПлюс».     
4 Постановление Верховного суда Удмуртской Республики от 24 апреля 2017 года по делу 

№ 4-А/2017 // СПС «КонсультантПлюс».     
5 Постановление мирового судьи города Москвы по делу № 5-463/2017 об 

административном правонарушении от 13 декабря 2017 года // Архив Управления 

государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и 

науки города Москвы.     



 

 

• отсутствие организации занятий детям с ограниченными 

возможностями здоровья, которым рекомендованы 

индивидуальные и групповые занятия с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом1;   

• необеспечение обучающихся бесплатными перевозками до 

образовательных организаций и обратно в случаях, установленных 

законодательством об образовании2; 

• отсутствие со стороны руководителя образовательной организации 

надлежащего контроля за поведением обучающихся, не принятие 

мер по созданию безопасных условий обучения и воспитания, а 

также соблюдению прав и свобод обучающихся, в том числе на 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья, повлекшее за собой допущение в здании 

несчастного случая с обучающимся3; 

• травмирование ребенка во время прогулки на площадке детского 

сада ввиду отсутствия должного контроля со стороны воспитателя4; 

• необоснованное прекращение выплаты социальной стипендии 

студентам5; 

 
1 Решение Шарьинского районного суда Костромской области по делу № 12-87/2015 от 08 

июля 2015 года // СПС «КонсультантПлюс».    
2 Постановление Верховного суда Удмуртской Республики от 24 апреля 2017 года по делу 

№ 4-А/2017 // СПС «КонсультантПлюс».     
3 Постановление Московского городского суда от 27.06.2019 № 4а-2599/2019 // СПС 

«КонсультантПлюс».     
4 Постановление Саратовского областного суда от 21.12.2017 по делу № 4А-916/2017 // СПС 

«КонсультантПлюс».     
5 Постановление Волгоградского областного суда от 14.12.2017 по делу № 4А-1092/2017 // 

СПС «КонсультантПлюс».     



 

 

• нарушение процедуры привлечения обучающихся к 

дисциплинарной ответственности, в том числе отчисление в 

возрасте до 15 лет1; 

•  недопуск обучающихся в образовательную организацию по 

причине отсутствия оплаты за проход через турникет2; 

• приобретение учебников или рабочих тетрадей за счет 

пожертвований или иных средств законных представителей 

обучающихся по учебным предметам, которые входят в 

образовательную программу и предусмотрены учебными планами 

государственной (муниципальной) образовательной организации, а 

также частной организации, получающей бюджетные средства на 

реализацию образовательных программ3;  

• сбор денежных средств с родителей обучающихся на нужды 

образовательной организации в нарушение принципа 

добровольности; 

• включение в договор об образовании права исполнителя 

(образовательной организации) отказаться от исполнения договора 

в односторонним порядке по основаниям, не предусмотренным 

законодательством об образовании4. Так, администрация школы 

уведомила родителя несовершеннолетних об одностороннем 

отказе от исполнения договоров об образовании, в связи с 

невозможностью выполнения обязательств на должном уровне 

качества услуг. При этом обучающиеся успешно осваивали 

 
1 Решение Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ от 10.07.2017 по делу № 12-

261/2017; Постановление Президиума Московского областного суда от 15.05.2019 № 221 

по делу № 44г-135/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Решение Усть-Илимского городского суда Иркутской области от 07.05.2019 по делу № 12-

119/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Решение Вологодского городского суда Вологодской области от 13.09.2016 по делу № 12-

1464/2016; Решение Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.02.2018 № 

12а-43/2018; Решение Центрального районного суда города Читы от 16.10.2018 по делу № 

2А-5582/2018~М-5586/18 // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Постановление Московского городского суда от 24.08.2015 № 4а-2129/15; Постановление 

Курганского областного суда от 19.03.2013 № 4-А-81/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 



 

 

образовательную программу, факты нарушения дисциплины с их 

стороны не установлены, а родителями обязательства по оплате 

обучения выполнялись надлежащим образом. Поскольку 

исчерпывающий перечень оснований досрочного расторжения 

договора на оказание платных образовательных услуг по 

инициативе образовательной организации установлен в ч. 2 ст. 61, 

ч. 7 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и п. 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706, образовательная организация признана 

виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

5.57 КоАП РФ1. 

Не во всех случаях внесение денежных средств родителями обучающихся 

на нужны образовательной организации ограничивает право на бесплатное 

общее образование. Например, денежные пожертвования в образовательные 

организации на добровольной основе не запрещены законодательством об 

образовании. В соответствии с пунктом 2 статьи 582 ГК РФ на принятие 

пожертвования от законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся не требуется чьего-либо согласия или разрешения. 

Соответственно, подобные действия не образуют состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ2.  

Нарушение установленного порядка приема в образовательную 

организацию образует самостоятельный состав административного 

правонарушения, предусмотренный ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ. 

 

 

 

 

 
1 Решение Химкинского городского суда Московской области от 23.07.2019 № 12-369/2019; 

Решение Заводского районного суда города Саратова от 28.02.2018 № 12-79/2018 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Постановление Верховного Суда РФ от 27.11.2015 № 31-АД15-18 // СПС 

«КонсультантПлюс». 



 

 

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ  

«Невыполнение в срок  

законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего  

государственный надзор (контроль), об устранении 

нарушений законодательства» 

 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль, об устранении нарушений законодательства - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц 

- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Субъекты правонарушения: 

- физические лица

- должностные лица 

- юридические лица

Субъективная сторона правонарушения: 

- умышленная вина

- неосторожная вина 

Объект правонарушения:

- общественные отношения в области осуществления
государственного (муниципального) контроля и
надзора

Объективная сторона правонарушения:

- бездействие лица, невыполняющего в установленный срок
законные предписания (постановления, представления,
решения) органа контроля (надзора) (должностного лица)



 

 

Как правило, в протоколах об административных правонарушениях по 

части 1 статьи 19.5 КоАП РФ указывается следующее: 

«По итогам проведенной внеплановой выездной проверки в период ___ 

________ 20___ с _____:_____ до _____:_____ по адресу … установлено, что 

ОУ не исполнено предписание в части …. Юридическим лицом ________ 

20___, начиная с _____:_____ и по настоящее время, по адресу места 

нахождения … нарушена статья ______ закона об образовании, а именно: в 

установленный срок до ________ 20___ не исполнены пункты ____ выданного 

предписания от ________ 20___ № ____. Таким образом, юридическим лицом 

совершено административное правонарушение, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ». 

Суды поддерживают позицию органов контроля и надзора, привлекая 

организации к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 

КоАП РФ: 

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 исполнения 

устанавливается определенный срок, за нарушение которого наступает 

административная ответственность. 

Предписание должностного лица, содержащее законные требования, 

должно быть реально исполнимо и содержать конкретные указания, четкие 

формулировки относительно конкретных действий, которые необходимо 

совершить исполнителю и которые должны быть направлены на прекращение 

и устранение выявленного нарушения. 

Содержащиеся в предписании формулировки должны исключать 

возможность двоякого толкования; изложение должно быть кратким, четким, 

ясным, последовательным, доступным для понимания всеми лицами. 

Суды, разъясняя порядок применения ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, отмечают, 

что согласно ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ дело об административном 



 

 

правонарушении по общему правилу рассматривается по месту совершения 

правонарушения. Однако, поскольку обязанность по выполнению 

предписания лежит на лице, которому оно адресовано, то местом совершения 

указанного административного правонарушения следует считать место 

нахождения лица, не выполнившего такое предписание1. 

При этом назначение наказания по факту неисполнения ранее выданного 

предписания не означает отсутствие у контролирующего органа возможности 

и полномочий по выдаче повторного предписания об устранении нарушений 

законодательства. Напротив, статья 17 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в качестве 

последствия выявления нарушений в ходе проверки прямо предусматривает 

выдачу предписания об их устранении2.  

Аналогичного мнения придерживается П.П. Серков, считая, что 

составление протокола об административном правонарушении и привлечение 

лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в случае 

вынесения нового предписания государственным органом являются 

правомерными, поскольку речь идет о совершении противоправного действия 

в отношении другого предписания, а значит, о другом административном 

правонарушении.  

Эпизод неисполнения нового предписания государственного органа 

образует объективную сторону самостоятельного административного 

правонарушения со всеми вытекающими последствиями. Такая ситуация 

может повторяться неопределенное количество раз. Она не влияет на 

квалификацию противоправных действий, но может сказаться при назначении 

административного наказания (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ). 

 

 

 
1 Постановление Московского городского суда от 18 октября 2013 года по делу № 4а-

1974/13 // СПС «КонсультантПлюс».     
2 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2013 года по 

делу № А75-1424/2012 // СПС «КонсультантПлюс».     



 

 

Статья 19.6 КоАП РФ  

«Непринятие мер по устранению причин  

и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения» 

 

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного 

лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

 

Субъекты правонарушения: 

- должностные лица 

Субъективная сторона правонарушения: 

- умышленная вина

- неосторожная вина 

Объект правонарушения:

- установленный законом порядок управления

Объективная сторона правонарушения:

- бездействие лица, невыполняющего в установленный
срок законные требования (постановление,
представление) должностного лица органа контроля
(надзора) по устранению причин и условий,
способствовавших совершению административного
правонарушения



 

 

Статья 19.6 КоАП РФ предназначена для выполнения задачи 

законодательства об административных правонарушениях (ст. 1.2 КоАП РФ) 

– предупреждение правонарушений и достижение целей административного 

наказания (ст. 3.1 КоАП РФ) – предупреждение совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Объективная сторона правонарушения выражается в игнорировании 

соответствующей организацией или должностным лицом постановлений или 

представлений органов и должностных лиц, рассмотревших дело об 

административном правонарушении, а именно:  

• не рассмотрено в установленные сроки поступившее 

представление;  

• не приняты меры, необходимые для устранения выявленных 

причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения;  

• не сообщено о принятых мерах судье, органу, должностному лицу, 

вынесшим постановление (представление). 

При осуществлении квалификации по делу об административном 

правонарушении по ст. 19.6 КоАП РФ необходимо оценить, с одной стороны, 

насколько предметно обозначены в представлении причины и условия, 

повлекшие за собой совершение конкретного правонарушения, с другой – 

уточнить наличие перечня конкретных предписаний по устранению причин и 

условий совершенного правонарушения. 

Формальным основанием привлечения к ответственности по статье 19.6 

КоАП РФ является отсутствие сведений о рассмотрении в течение 

установленного срока.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Статья 19.7 КоАП РФ  

«Непредставление сведений (информации)» 

 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) государственный контроль (надзор), … сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 

для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 

деятельности, либо представление в государственный орган (должностному 

лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), … таких сведений (информации) в 

неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 

8.28.1, статьей 8.32.1, частью 1 статьи 8.49, частью 5 статьи 14.5, частью 2 

статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 

19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, частью 1 статьи 19.7.5-3, 

частью 1 статьи 19.7.5-4, статьями 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 

19.7.14, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот 

до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
 

В протоколе об административном правонарушении должно содержаться 

указание на нормативные правовые акты, в соответствии с которыми должна 

была быть представлена соответствующая информация, определены сроки и 

требования к количеству и качеству представляемой информации. 

Представление сведений (информации), необходимых должностным 

лицам, осуществляется на основании направляемых ими запросов или 

законных требований. 

 



 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149 «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»: 

под информацией понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления;  

под документированной информацией (документом) – зафиксированная 

на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать;  

Субъекты правонарушения: 

- физические лица 

- должностные лица

- юридические лица 

Субъективная сторона правонарушения: 

- умышленная вина

- неосторожная вина 

Объект правонарушения:

- общественные отношения, связанные с
получением сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом

Объективная сторона правонарушения:

- непредставление сведений (информации),
представление их не в полном объеме или с
нарушением установленных сроков, а также в
искаженном виде



 

 

под информацией о гражданах – сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его 

личность;  

под конфиденциальной информацией – документированная информация, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством.  

 

Граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации и общественные объединения обязаны 

представлять документированную информацию государственным органам, 

необходимую для их законной деятельности. 

Речь идет о сведениях, круг (перечень, список) которых установлен 

законом, а также необходимых для осуществления органом власти 

(должностным лицом) возложенных на него законом функций. Если сведения 

выходят за рамки указанного круга, то непредставление их не образует состав 

данного правонарушения.  

 

Если уведомление органа 

государственной власти о 

предоставлении документов 

направлено по адресу учредителя 

организации, а не по адресу места 

нахождения организации, это не 

свидетельствует о том, что 

руководитель организации - лицо, действующее от имени организации, был 

осведомлен о необходимости предоставления запрашиваемых документов. 

Таким образом, вывод о наличии в действиях организации объективной 

стороны состава административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 19.7 КоАП РФ, является необоснованным.  

 

Постановление Верховного Суда РФ от 22.04.2014 № 18-АД14-6 
 



 

 

Статья 19.20 КоАП РФ  

«Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без специального разрешения (лицензии)» 

 

1. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, 

без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) 

обязательно (обязательна), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до 

двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно 

(обязательна), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей. 

3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с 

грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) 

обязательно (обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается 

Правительством Российской Федерации в отношении конкретного 

лицензируемого вида деятельности. 



 

 

 

 

При квалификации правонарушения следует учитывать, что в статье 

19.20 КоАП РФ речь идет о видах деятельности, не носящих коммерческого 

характера (осуществление медицинской или образовательной деятельности), 

не преследующих цели извлечения прибыли. В противном случае 

правонарушение должно квалифицироваться по ст. 14.1 КоАП РФ 

«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии)».  

 

Субъекты правонарушения: 

- физические лица

- должностные лица

- юридические лица 

Субъективная сторона правонарушения: 

- умышленная вина

- неосторожная вина 

Объект правонарушения:

- установленный законом порядок управления

Объективная сторона правонарушения:

- осуществлении лицензируемого вида деятельности при
отсутствии или лишении лицензии либо в нарушении
условий, предусмотренных лицензией



 

 

В случае если образовательная организация имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, но иного вида или уровня 

образования, действия такой образовательной организации по осуществлению 

не указанного в лицензии вида или уровня образования, квалифицируются по 

ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ как осуществление образовательной деятельности без 

лицензии1. 

По ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ квалифицируются действия, которые 

нарушают условия полученной лицензии (например, осуществление 

образовательной деятельности по адресу, не указанному в лицензии)2. 

По ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ административная ответственность наступает 

в следующих случаях: 

• отсутствие на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в лицензии или заявленным к 

лицензированию;  

• отсутствие материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудование помещений, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию и реализуемым образовательным 

программам, в соответствии с требованиями, предусмотренными 

пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, частями 1 и 2 статьи 15 и 

 
1 Постановление Мосгорсуда от 27 ноября 2017 года по делу № 4а-7041/2017 // СПС 

«КонсультантПлюс».        
2 Решение Мосгорсуда от 24 июля 2013 года по делу № 7-1723/2013; Решение Мосгорсуда 

от 24 марта 2016 года по делу № 7/1330/2016; Постановление Магаданского областного 

суда от 28 ноября 2017 по делу № 4А-141/2017 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление 

мирового судьи города Москвы от 04 сентября 2017 года по делу № 5-503/17 // Архив 

Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 

образования и науки города Москвы; Постановление мирового судьи города Москвы от 11 

декабря 2017 года // Архив Управления государственного надзора и контроля в сфере 

образования Департамента образования и науки города Москвы.       



 

 

пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• отсутствие разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 

программ в соответствии с частями 2 - 8 статьи 12 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• отсутствие в штате лицензиата или привлечение им на ином 

законном основании педагогических работников, имеющих 

профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с пунктом 2 части 3, 

частью 10 статьи 11, статьей 46 и статьей 50 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• отсутствие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в лицензии или заявленным к 

лицензированию; 

• отсутствие у профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, специальных условий 

для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с частями 1, 3, 8, 10 и 11 

статьи 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 

 

• отсутствие в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ, 

научных работников в соответствии с частями 1 и 3 статьи 50 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• отсутствие документа, подтверждающего допуск организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к проведению 

работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, в соответствии с частью 4 статьи 81 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации 

«О государственной тайне», - для профессиональных 

образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, предусматривающих в период их 

освоения доведение до обучающихся сведений, составляющих 

государственную тайну, и (или) использование в учебных целях 

секретных образцов вооружения, военной и специальной техники, 

их комплектующих изделий, специальных материалов и веществ;  

• несоответствие требованиям статьи 15.2 Закона Российской 

Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» - для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения для работы в качестве частных 

детективов, частных охранников и дополнительным 

профессиональным программам руководителей частных охранных 

организаций; 

• несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 85 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», - 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам в области подготовки 



 

 

специалистов авиационного персонала гражданской авиации, 

членов экипажей судов в соответствии с международными 

требованиями, а также в области подготовки работников 

железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 

движением поездов и маневровой работой. 

В правоприменительной практике часто возникает проблема 

разграничения правонарушений, предусмотренных ст. 19.20 и ч. 2 ст. 14.1 

КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». 

Объективная сторона правонарушений, предусмотренных в части 1 

статьи 19.20 и части 2 статьи 14.1 КоАП РФ, предусматривает совершение 

активных действий, направленных на извлечение прибыли или не связанных с 

извлечением прибыли. Разграничение административных правонарушений 

осуществляется по признакам объективной стороны. 

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом 

порядке юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

(пункт 1 статьи 2 ГК РФ). 

Учитывая это, отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг лицом, не зарегистрированным в качестве юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, не образуют состав 

административного правонарушения при условии, если количество товара, его 

ассортимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие 

обстоятельства не свидетельствуют о том, что данная деятельность была 

направлена на систематическое получение прибыли.   

Доказательствами, подтверждающими факт занятия деятельностью, 

направленной на систематическое получение прибыли, в частности, могут 

являться показания лиц, оплативших товары, работу, услуги, расписки в 



 

 

получении денежных средств, выписки из банковских счетов лица, 

привлекаемого к административной ответственности, акты передачи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), если из указанных документов следует, 

что денежные средства поступили за реализацию этими лицами товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), размещение рекламных объявлений, 

выставление образцов товаров в местах продажи, закупку товаров и 

материалов, заключение договоров аренды помещений. 

Само по себе отсутствие прибыли не влияет на квалификацию 

правонарушений, предусмотренных статьей 14.1 КоАП РФ, поскольку 

извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не 

ее обязательным результатом. 

В тех случаях, когда административная ответственность за 

осуществление 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, 

установлена другими статьями КоАП РФ, действия лица подлежат 

квалификации по специальной норме, предусмотренной КоАП РФ.  

При наличии признаков предпринимательской деятельности 

коммерческие юридические лица, осуществляющие образовательную 

деятельность при отсутствии лицензии, привлекаются к административной 

ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ.  

При отсутствии признаков предпринимательской деятельности 

коммерческие юридические лица, осуществляющие образовательную 

деятельность при отсутствии лицензии, привлекаются к административной 

ответственности по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ. 

Деятельность в форме разовых лекций, консультаций, тренингов, 

выставок, конференций, мастер-классов, семинаров, вебинаров и других 

мероприятий, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании или квалификации, не входит в перечень 

образовательных услуг, требующих лицензирования. 



 

 

Статья 19.30 КоАП РФ  

«Нарушение требований к ведению образовательной 

деятельности и организации образовательного процесса» 

 

1. Нарушение установленных законодательством об образовании 

требований к ведению образовательной деятельности, выразившееся в ведении 

образовательной деятельности представительствами образовательных 

организаций или нарушении правил оказания платных образовательных услуг, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Реализация не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом либо неправомерный отказ в выдаче документов 

об образовании и (или) о квалификации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Выдача организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

документов об образовании, документов об образовании и о квалификации 

установленного в соответствии с законодательством об образовании образца - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести 

месяцев до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

4. Умышленное искажение результатов государственной итоговой 

аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад 

школьников, а равно нарушение установленного законодательством об 

образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

5. Нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

приема в образовательную организацию - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

6. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 3 или 4 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, - 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 



 

 

 

 

Административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.30 

КоАП РФ, состоит в нарушении установленных законодательством 

Российской Федерации об образовании требований к ведению 

образовательной деятельности. Административно наказуемыми признаются: 

• ведение образовательной деятельности представительствами 

образовательных организаций; 

• нарушение правил оказания платных образовательных услуг:  

Субъекты правонарушения: 

- физические лица (часть 4 статьи 19.30 КоАП РФ)

- должностные лица

- юридические лица 

Субъективная сторона правонарушения: 

- умышленная вина

- неосторожная вина 

Объект правонарушения:

- общественные отношения, возникающие в
сфере образования в связи с реализацией права на
образование, обеспечением государственных
гарантий прав и свобод человека в сфере
образования и созданием условий для реализации
права на образование

Объективная сторона правонарушения:

- осуществлении лицензируемого вида деятельности при
отсутствии или лишении лицензии либо в нарушении
условий, предусмотренных лицензией



 

 

✓ отсутствуют распорядительные акты образовательной организации 

о приеме обучающихся на платное обучение; 

✓ договоры на обучение за счет средств физических лиц заключаются 

после издания распорядительного акта о приеме в платные группы1;  

✓ в договоре об оказании дополнительных образовательных услуг не 

указывается номер и дата регистрации лицензии, сведения о виде и 

направленности образовательной программы, полная стоимость 

услуг за весь период обучения, срок обучения2.  

Должностные лица органа контроля (надзора) в сфере образования в ходе 

проведения плановой (внеплановой) проверки указывают в протоколах об 

административных правонарушениях следующее:  

«Организация осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией и оказывает платные образовательные услуги.  

Организация ведет образовательную деятельность с грубым 

нарушением требований законодательства в сфере образования, а именно 

заключает договоры об оказании платных образовательных услуг с 

нарушением статьи … закона об образовании и (или) пункта … правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации….  

Договоры об оказании платных образовательных услуг не 

соответствуют требованиям федерального законодательства в сфере 

образования, не содержат следующие обязательные сведения: …  

Следовательно, юридическим лицом совершено административное 

правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.30 

КоАП РФ»1. 

 
1 Решение мирового судьи судебного участка № 74 Клинского судебного района 

Московской области от 22 сентября 2015 года по делу № 5-393/2015 // СПС 

КонсультанПлюс. 
2 Постановление Московского городского суда от 22 декабря 2017 года по делу № 4а-

6810/2017 // СПС КонсультанПлюс. 
1 Протокол об административном правонарушении № 2019-150/ПВ-ЛН от 23 апреля 2018 

года; Протокол об административном правонарушении № 2018-199/ПВ-Н от 21 мая 2018 

года и Постановление мирового судьи города Москвы по делу № 5-615/18 от 06 июня 2018 



 

 

По ч. 2 ст. 19.30 КоАП РФ квалифицируется также незаконный отказ в 

выдаче документов об образовании и (или) квалификации.  

Документы об образовании и (или) квалификации должны выдавать 

лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию. 

По ч. 3 ст. 19.30 КоАП РФ наступает административная ответственность 

за незаконную выдачу документов об образовании, документов об 

образовании и о квалификации установленного в соответствии с 

законодательством об образовании образца, если отсутствует действующее 

свидетельство о государственной аккредитации образовательных программ2. 

По ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ административное наказание наступает за то, 

что виновный умышленно искажает результаты государственной итоговой 

аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад 

школьников, а равно за нарушение установленного законодательством об 

образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации:  

• в состав предметных комиссий государственной итоговой 

аттестации (ГИА) включаются лица, не соответствующие 

квалификационным требованиям1;  

• у участников ГИА во время проведения экзамена установлено 

наличие письменных заметок2; 

 

года; Протокол об административном правонарушении № 2018-464/ПВ-Н от 20 декабря 

2018 года; Протокол об административном правонарушении № 2018-460/ПВ-Н от 20 

декабря 2018 года; Протокол об административном правонарушении № 2018-470/ПВ-Н-1 

от 13 декабря 2018 года; Протокол об административном правонарушении № 2018-87/ПВ-

Н от 19 февраля 2019 года; Протокол об административном правонарушении № 2019-

21/ПВ-Н от 31 января 2019 года; Протокол об административном правонарушении № 2019-

164/ПВ-ЛН от 22 марта 2019 года; Протокол об административном правонарушении № 

2019-166/ПВ-ЛН от 26 марта 2019 года // Архив Управления государственного надзора и 

контроля в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы.    
2 Решение мирового судьи судебного участка № 2 Егорянского района Ростовской области 

от 19 сентября 2015 года по делу № 5-344/2015 // СПС КонсультанПлюс. 
1 Решение мирового судьи судебного участка № 49 Каменского судебного района 

Свердловской области по делу № 5-488/2015 от 25 сентября 2015 года // СПС 

КонсультанПлюс.  
2 Решение мирового судьи судебного участка № 1 Каменского судебного района Ростовской 

области по делу № 5-578/2015 от 22 сентября 2015 года // СПС КонсультанПлюс. 



 

 

• отсутствие информации о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по учебным предметам3; 

• не осуществляется контроль обеспечения обучающихся 

экзаменационным материалом для проведения ГИА4;  

• осуществлен вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных 

материалов на бумажном или электронном носителях, 

фотографирование экзаменационных материалов5;  

• наличие у участников ЕГЭ по математике калькулятора и средств 

мобильной связи6;  

• необеспечение надлежащего обзора камерами видеонаблюдения 

всех участников экзамена7. 

Предусмотренные ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ нарушения могут быть 

следующими:  

• примерная форма заявления не размещена на информационном 

стенде и на официальном сайте;  

• в личных делах отсутствует свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства и по месту пребывания;  

• отсутствует журнал приема заявлений в образовательную 

организацию;  

• не заключены договоры между учреждением и родителями 

воспитанников; 

 
3 Решение мирового судьи судебного участка № 21 Выборгского района Ленинградской 

области по делу 3-105/2018 // СПС КонсультанПлюс.  
4 Решение мирового судьи судебного участка № 4 Красноуфимского судебного района 

Свердловской области по делу № 5-567/2015 от 14 сентября 2015 года // СПС 

КонсультанПлюс. 
5 Постановление Московского городского суда от 05 марта 2018 года по делу № 4а-

9177/2017 // СПС КонсультанПлюс. 
6 Решение Абзелиловскогой районного суда Республика Башкортостан по делу 12-90/2015 

от 09 сентября 2015 года // СПС КонсультанПлюс.   
7 Решение мирового судьи судебного участка № 2 мирового судьи Валуйского судебного 

района Белгородской области по делу № 5-358/2015 от 02 сентября 2015 года // СПС 

КонсультанПлюс.  



 

 

• отсутствие необходимых сведений в заявлениях о приеме на 

обучение1;  

• несвоевременное издание приказов о зачислении воспитанников2. 

Частью 6 ст. 19.30 КоАП РФ установлена повышенная административная 

ответственность за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 или ч. 4 статьи 19.30 КоАП РФ, лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

правонарушение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Постановление Московского городского суда от 15 мая 2017 года по делу № 4а-1889/2017 

// СПС КонсультанПлюс. 
2 Решение Третьяковского районного суда Алтайского края от 18 сентября 2015 года по 

делу № 12-21/2015 // СПС КонсультанПлюс.   



 

 

Статья 9.13 КоАП РФ  

«Уклонение от исполнения требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг» 

 

Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Субъекты правонарушения: 

- должностные лица

- юридические лица 

Субъективная сторона правонарушения: 

- умышленная вина

- неосторожная вина 

Объект правонарушения:

- общественные отношения в области
обеспечения доступа инвалидов к объектам
инженерной, транспортной, социальной
инфраструктуры

Объективная сторона правонарушения:

- уклонении от выполнения установленных законом
обязанностей по соблюдению требований
законодательства, обеспечивающих доступность
названных объектов



 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации 

независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным 

зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены 

физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 

организации), к предоставляемым в них услугам. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (в ред. от 

18.08.2016) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» руководителями организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивают создание 

инвалидам условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 



 

 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

Возложенная на организации независимо от их организационно-правовых 

форм обязанность по обеспечению инвалидам условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур не ставится в зависимость от наличия или 

отсутствия достаточных финансовых средств либо иных условий1. 

 

Ссылка на то, что в школе разработан и утвержден план действий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг (дорожная карта), не является основанием для 

освобождения от административной ответственности и не 

свидетельствует об отсутствии вины школы в неисполнении требований по 

обеспечению условий для доступа инвалидов. 

 

Довод жалобы о малозначительности совершенного правонарушения 

является несостоятельным, поскольку действия (бездействие), нарушающие 

права инвалидов, не могут быть признаны малозначительными1. 

 

 

 
1 Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 28.08.2020 № 16-

5046/2020; Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 11.08.2020 

№ 16-5060/2020; Решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 14.01.2021 

по делу № 12-6/2021 // СПС КонсультанПлюс.   
1 Решение Фокинского районного суда города Брянска от 26.09.2019 № 12-131/2019 // СПС 

КонсультанПлюс.   



 

 

Часть 2 статьи 18.19 КоАП РФ  

«Нарушение правил уведомления уполномоченных 

государственных органов об обучении или о прекращении 

обучения иностранных граждан и лиц без гражданства в 

образовательных организациях» 

 

2. Неуведомление образовательной организацией органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере 

образования, о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в 

образовательную организацию, о предоставлении иностранному гражданину или 

лицу без гражданства академического отпуска, о завершении или прекращении 

обучения иностранного гражданина или лица без гражданства в образовательной 

организации либо о самовольном убытии иностранного гражданина или лица без 

гражданства из образовательной организации, если такое уведомление требуется 

в соответствии с федеральным законом, либо нарушение образовательной 

организацией установленного порядка подачи такого уведомления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей. 

 

 

 

Субъекты правонарушения: 

- должностные лица

- юридические лица 

Субъективная сторона правонарушения: 

- умышленная вина

- неосторожная вина 

Объект правонарушения:

- общественные отношения, возникающие в связи с
обучением иностранных граждан и лиц без гражданства,
привлекаемых к труду на территории Российской
Федерации

Объективная сторона правонарушения:

- невыполнение установленных законодательством
обязанностей по соблюдению требований подачи уведомления



 

 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (в 

ред. от 24.02.2021) «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» образовательная организация, пригласившая иностранного 

гражданина в Российскую Федерацию в целях обучения, обязана: 

✓ в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного 

гражданина в данную образовательную организацию направляет 

информацию об этом в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования; 

✓ в течение трех рабочих дней со дня установления факта самовольного 

убытия иностранного гражданина из данной образовательной 

организации направляет информацию об этом в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел и территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, ведающего вопросами безопасности.  

✓ уведомлять территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, о 

предоставлении иностранному гражданину академического отпуска и 

о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина 

или лица без гражданства в данной образовательной организации. 

В случае перевода иностранного гражданина из одной образовательной 

организации в другую для продолжения обучения по очной или очно-заочной 

форме обязательства об уведомлении возлагаются на образовательную 

организацию, которая принимает иностранного гражданина для продолжения 

обучения по очной или очно-заочной форме и представляет в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел гарантии в письменной форме, а также ходатайство о 



 

 

продлении срока временного пребывания иностранного гражданина в 

Российской Федерации. В этом случае допускается продление срока 

временного пребывания иностранного гражданина без необходимости его 

выезда из Российской Федерации. 

При продолжении обучения по очной или очно-заочной форме в 

образовательной организации в случае перевода иностранного гражданина с 

одной образовательной программы на другую образовательную программу, в 

том числе образовательную программу другого уровня, также допускается 

продление срока временного пребывания иностранного гражданина без 

необходимости его выезда из Российской Федерации по ходатайству 

соответствующей образовательной организации о продлении пребывания 

иностранного гражданина в Российской Федерации, представляемому в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

В случае поступления иностранного гражданина, завершившего обучение 

по основной профессиональной образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию, в образовательную организацию для 

получения профессионального образования другого уровня по очной или 

очно-заочной форме по программе бакалавриата, программе специалитета, 

программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-

стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), обязательства об уведомлении возлагаются на образовательную 

организацию, в которой данный иностранный гражданин будет продолжать 

обучение. При этом образовательная организация, в которой данный 

иностранный гражданин будет продолжать обучение, представляет в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел гарантии, а также ходатайство о продлении срока временного 

пребывания данного иностранного гражданина в Российской Федерации. 

 



 

 

Часть 1 статьи 19.4 КоАП РФ  

«Неповиновение законному распоряжению должностного 

лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль), должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами 

на осуществление государственного надзора, должностного 

лица органа, осуществляющего муниципальный контроль» 

 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 

лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), … - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

Субъекты правонарушения: 

- физическое лицо 

- должностные лица

Субъективная сторона правонарушения: 

- умышленная вина

Объект правонарушения:

- общественные отношения в сфере установленного
порядка осуществления государственного
(муниципального) контроля и надзора

Объективная сторона правонарушения:

- неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего государственный
надзор (контроль)



 

 

Глоссарий 
 

Административное правонарушение 

– противоправное, виновное действие или бездействие физического или 

юридического лица, за которое законодательством об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 
 

 

Административное наказание 

– установленная государством мера ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяемая в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. 
 

 

Административный штраф 

– административное наказание имущественного характера, имеющее 

денежную форму, которая выражается во взыскании с нарушителя в доход 

бюджета определенной суммы денежных средств в рублях. 
 

 

Субъект административного правонарушения 

– лицо, совершившее административное правонарушение. 
 

 

Физическое лицо 

– лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. 
 

 

Должностное лицо 

– лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть 

наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

consultantplus://offline/ref=35F04112507B9D3D8FAC39D52FA9FA6B7BEB88451D87B98DF6F79DE389m0s8P


 

 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от 

него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. К этой же 

категории относятся и лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 
 

 

Юридическое лицо 

– организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
 

 

Индивидуальный предприниматель 

– физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. 
 

 

Предупреждение 

– мера административного наказания, выраженная в официальном порицании 

физического или юридического лица. 
 

       

Длящееся правонарушение 

– административное правонарушение (действие или бездействие), которое 

выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или 

ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей, а также 

правовым актом ненормативного характера, например представлением 

прокурора, предписанием органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль). 
 

 



 

 

Продолжаемое правонарушение 

– административное правонарушение (действие или бездействие), которое 

складывается из ряда тождественных деяний (эпизодов), направленных к 

одной цели и объединенных единым умыслом, а также совершаемых, как 

правило, единым способом и из единого источника. 
 

       

 

 

 


