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Федеральный закон № 273-ФЗ определяет педагогического работника как 

физическое лицо, состоящее в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняющее обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (п. 21 ст. 2).  

Педагогические работники – участники образовательных отношений, т.е. 

отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ (п. 30, 31 ст. 2). 

Педагогическая деятельность – это тот вид деятельности, на результат который 

оказывает влияние характер отношений между ее участниками. Успешное решение 

сложных и ответственных задач обучения и воспитания младших школьников в 

решающей степени зависит от личности учителя, его нравстенной позиции, 

профессионального мастерства, эрудиции и культуры. 

Авторитет педагога – это, прежде всего, средство воспитательного воздействия 

на учащегося. Авторитетной личности как бы авансируется успех. Личности, 

признающейся авторитетной, приписывается компетентность и в других областях.  

Законодательство об административных правонарушениях состоит из КоАП РФ и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об административных 

правонарушениях. В соответствии со ст. 1.3 КоАП РФ к ведению Российской 

Федерации в области законодательства об административных правонарушениях 

относится установление: 

 общих положений и принципов законодательства об административно 

правовых нарушениях; 

 перечня видов административных наказаний и правил их применения; 

 административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное 

значение, в том числе административной ответственности за нарушение правил и 

норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 порядка производства по делам об административных правонарушениях, в 

том числе установления мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях; 

 порядка исполнения постановлений о назначении административных 

наказаний. 

Обоснованность выбора данной проблематики в качестве темы для реферата  

заключается в том, что на сегодняшний день вопросы образования и 

образовательной сферы, нарушения законодательства в образовательной сфере и 
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проблема юридической ответственности являются одними из приоритетных в 

обществе и государстве. 

Актуальность данного исследования объясняется тем, что одним из важнейших 

элементов механизма правового регулирования, с помощью которого возможно 

достижение результативности последнего, в том числе в сфере образования, 

является правовая ответственность педагога. Правовая ответственность как 

самостоятельный институт общей теории права занимает в ней одно из центральных 

мест, поскольку она является важной мерой защиты интересов личности, общества и 

государства. Несмотря на рост интереса правоведов к проблемам образования, в 

настоящее время образовательные и смежные с ними отношения, возникающие в 

этой сфере, наиболее значимые образовательные институты остаются слабо 

изученными, в значительной степени отсутствует системная теоретическая 

проработка универсальных принципов, форм и способов их правового 

регулирования. Таким образом, теоретико-правовое исследование образовательных 

правоотношений, а также подходов к их правовой регламентации является сегодня 

весьма актуальной и своевременной научной задачей. 

Цель данного исследования: Охарактеризовать и проанализировать 

административную ответственность педагога. Определить основания и особенности 

ответственности педагога. 

Исходя из поставленной цели, ставлю перед собой следующие задачи: 

- дать определение понятию «административная ответственность»; 

- охарактеризовать признаки и структуру административной ответственности; 

- изучить виды и состав  административной ответственности; 

- изучить основания привлечения педагогического работника к 

административной ответственности; 

- охарактеризовать виды правонарушений педагогических работников. 

Объектом настоящей работы является административная ответственность как 

самостоятельный институт образовательного права. 

Предметом настоящей работы являются субъекты образовательных 

правоотношений (педагог). 

Методологическую основу исследования составляют материалистическая 

диалектика как универсальный метод познания, предполагающий рассмотрение 

явлений и процессов в их диалектической взаимосвязи и развитии, а также ряд 

общенаучных и частнонаучных (специальных) методов познания. 

Административная ответственность по вопросам, не имеющим федерального 

значения, в том числе административная ответственность за нарушение правил и 

норм, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, устанавливается законами данных субъектов. При этом в одних 

субъектах РФ принимается единый закон в виде кодекса, в других — единый 

некодифицированный законодательный акт об административных правонарушениях 

(либо об административной ответственности), в третьих — законы об 

административных правонарушениях (административной ответственности) за 

правонарушения, совершаемые в отдельных сферах деятельности и отраслях 

управления.  
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Административная ответственность как вид юридической ответственности 

Понятие и признаки административной ответственности 
 

Административное правонарушение – противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического, должностного или юридического лица, за которое КоАП 

РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Административная ответственность — разновидность юридической 

ответственности, которая выражается в применении административного наказания к 

лицу, совершившему административное правонарушение. Понятие 

административного правонарушения содержится в ст. 2.1 КоАП РФ: 

«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».  

Таким образом, признаками административного правонарушения являются его 

противоправность, виновность и наказуемость. 

Противоправность означает, что действиями (бездействием) физических, 

должностных или юридических лиц нарушаются специальные правила, нормы и 

стандарты, установленные федеральными законами РФ. 

Виновность – аналогичная уголовному праву конструкция с умыслом и 

неосторожностью (ст. 2.2 «Формы вины» КоАП РФ); следующий признак 

административного правонарушения. При участии в делах об административных 

правонарушениях, подаче жалоб на постановления или решения по делам об 

административных правонарушениях необходимо исходить из закрепленного в 

статье 1.5 КоАП РФ принципа административной ответственности – презумпции 

невиновности лица, в отношении которого осуществляется производство по делу. 

Наказуемость означает, что административным правонарушением может быть 

признано только конкретное противоправное, виновное действие (бездействие). 

В соответствии с ч. 4 ст. 48 Федерального закона № 273-ФЗ педагогические 

работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками их обязанностей также учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

Таким образом, новый закон об образовании непосредственно не 

предусматривает юридической ответственности педагогических работников, а 

содержит отсылочную норму к другому законодательству. 

В частности, к работникам образовательных организаций применимы меры 

ответственности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ,  Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и 

Уголовным кодексом РФ. 

Перед своим работодателем  работники образовательных организаций несут 

следующие виды ответственности: 
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 дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых (должностных обязанностей); (замечание, выговор, 

увольнение по соответствующей «дисциплинарной» статье Трудового кодекса) 

 материальную ответственность за причинение по вине работника ущерба 

имуществу работодателя или третьих лиц, за имущество которых отвечает 

работодатель.  

При этом следует иметь в виду, что лишение премии, иной стимулирующей 

выплаты не относится ни к мерам дисциплинарного взыскания, ни к материальной 

ответственности и в качестве меры ответственности за нарушения применяться не 

может. В выплате  премии или иной стимулирующей выплаты может быть отказано 

лишь при недостижении установленных для таких выплат показателей в работе либо 

в связи с наличием в положении о стимулировании такого условия о выплате, как 

отсутствие  дисциплинарных взысканий или фактов привлечения к материальной 

ответственности в определенный премиальный период. 

Административная ответственность обладает чертами, свойственными 

юридической ответственности вообще. 

Однако ей присущи и специфические черты, характерные только для данного 

вида юридической ответственности: 

1. административная ответственность в большинстве случаев является 

внесудебной ответственностью. Административные наказания назначаются 

должностными лицами значительного числа государственных органов системы 

исполнительной власти или определенными коллегиальными органами во 

внесудебном порядке, хотя и судьи рассматривают значительное количество таких 

правонарушений. Все эти органы являются субъектами административной 

юрисдикции; 

2. административные наказания назначаются должностными лицами 

правонарушителям, не подчиненным им по службе. По этому признаку 

административная ответственность отличается от дисциплинарной ответственности, 

при которой меры взыскания применяются в основном в порядке подчиненности 

вышестоящим органом или должностным лицом; 

3. поскольку административная ответственность наступает за деяния, менее 

опасные, чем преступления, то и административные наказания, как правило, менее 

суровы, чем уголовные наказания; 

4. применение административной ответственности не влечет судимости лица, 

совершившего правонарушение. Это лицо считается подвергнутым 

административному наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения 

наказания; 

5. существенной особенностью института административной ответственности 

является то обстоятельство, что субъектом ответственности могут быть не только 

физические, но и юридические лица. Юридические лица подлежат 

административной ответственности независимо от места нахождения, 

организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств; 

6. в отличие от уголовной ответственности, которая устанавливается только 

федеральным законом (УК РФ), административная ответственность устанавливается 



5 
 

КоАП РФ и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях. 

 

Виды административной ответственности 
 

Ответственность работников образовательной организации по нормам 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

В соответствии с ч.4ст.48 Федерального закона № 273-ФЗ педагогические 

работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками их обязанностей также учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

Таким образом, новый закон об образовании непосредственно не 

предусматривает юридической ответственности педагогических работников, а 

содержит отсылочную норму к другому законодательству. 

В частности, к работникам образовательных организаций применимы меры 

ответственности, предусмотренные Трудовым  кодексом  РФ,  Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и 

Уголовным кодексом РФ. 

Перед своим работодателем работники образовательных организаций несут 

следующие виды ответственности: 

 дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых (должностных обязанностей); (замечание, выговор, 

увольнение по соответствующей «дисциплинарной» статье Трудового кодекса) 

 материальную ответственность за причинение по вине работника ущерба 

имуществу работодателя или третьих лиц, за имущество которых отвечает 

работодатель. 

При этом следует иметь в виду, что лишение премии, иной стимулирующей 

выплаты не относится ни к мерам дисциплинарного взыскания, ни к материальной 

ответственности и в качестве меры ответственности за нарушения применяться не 

может. В выплате премии или иной стимулирующей выплаты может быть отказано 

лишь при недостижении установленных для таких выплат показателей в работе либо 

в связи с наличием в положении о стимулировании такого условия о выплате, как 

отсутствие дисциплинарных взысканий или фактов привлечения к материальной 

ответственности в определенный премиальный период. 

Работники образовательных организаций несут в общем порядке также 

административную и уголовную ответственность в случаях, прямо 

предусмотренных вКоАП и в Уголовном кодексе РФ. 

КоАП РФ содержит две статьи об административной ответственности в сфере 

образования: ст. 5.57 (Нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством РФ в области образования прав и свобод обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций) и 19.30 (Нарушение требований к 

ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса). 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/ugolovnyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-13061996-no-63-fz
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
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Таблица 1. 

Административная ответственность должностных лиц и граждан за 

правонарушения в сфере образования 

 

Норма 

КоАП 

РФ 

Описание административного правонарушения Наказание за его 

совершение 

Ч. 1 

ст. 5.57 

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 

Административный 

штраф на 

должностных лиц в 

размере от 30000 до 

50000 рублей 

Ч. 2 

ст. 5.57 

Нарушение или незаконное ограничение 

предусмотренных законодательством РФ в 

области образования прав и свобод обучающихся 

и воспитанников образовательных организаций 

либо нарушение установленного порядка 

реализации указанных прав и свобод 

Административный 

штраф на 

должностных лиц в 

размере от 10000 до 

30000 рублей; 

Ч. 3 

ст. 5.57 

Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ, 

должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение 

Дисквалификация на 

срок от 1 года до 2 

лет. 

Ч. 1 

ст. 

19.30 

Нарушение установленных законодательством РФ 

в области образования требований к ведению 

образовательной деятельности, выразившееся в 

ведении образовательной деятельности 

представительствами образовательных 

организаций или нарушении правил оказания 

платных образовательных услуг 

Административный 

штраф на 

должностных лиц в 

размере от 30000 до 

50000 тысяч рублей 

Ч. 2 

ст. 

19.30 

Реализация не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса либо незаконный 

отказ в выдаче документов государственного 

образца об уровне образования и (или) 

квалификации 

Административный 

штраф на 

должностных лиц в 

размере от 20000 до 

40000 рублей 

Ч. 3 

ст. 

19.30 

Выдача образовательными организациями, не 

имеющими государственной аккредитации, 

документов государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации либо выдача 

образовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию, документов 

Административный 

штраф на 

должностных лиц в 

размере 50000 рублей 

или дисквалификацию 

на срок от 6 месяцев 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
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государственного образца об уровне образования 

и (или) квалификации по образовательным 

программам, не прошедшим государственной 

аккредитации 

до 1 года 

Ч. 4 

ст. 

19.30 

Умышленное искажение результатов 

государственной (итоговой) аттестации и 

предусмотренных законодательством РФ в 

области образования олимпиад школьников, а 

равно нарушение установленного 

законодательством РФ в области образования 

порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации 

Административный 

штраф: 

 на граждан в 

размере от 3000 до 

5000 рублей; 

 на должностных 

лиц - от 20000 до 

40000 рублей. 

Ч. 5 

ст. 

19.30 

Нарушение установленного законодательством 

РФ в области образования порядка приема в 

образовательную организацию 

Административный 

штраф на 

должностных лиц в 

размере от 10000 до 

30000 рублей. 

Ч. 6 

ст. 

19.30 

Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 или 4 ст. 19.30, 

должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение 

Дисквалификация на 

срок от 1 года до 2 

лет. 

 

Как видно из Таблицы к административной ответственности по этим составам в 

основном могут быть привлечены лишь должностные лица (т.е. руководители, их 

заместители и другие работники, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями). И только за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ, к административной ответственности 

могут быть привлечены граждане, т.е. рядовые работники образовательной 

организации и другие лица. 

Вопросом, требующим особого рассмотрения в данном контексте, является 

вопрос о том, кто считается должностным лицом в рассматриваемых случаях. 

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ должностное лицо подлежит административной 

ответственности в случае совершения им административного правонарушения в 

связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. В соответствии с примечанием к данной статье под должностным 

лицом следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то 

есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

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. 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
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Очевидно, что под данное определение педагогические работники не 

подпадают, однако существует и ряд исключений. В качестве примера наделения 

учителя функциями представителя власти можно привести ситуацию, например, 

когда он является членом государственной экзаменационной комиссии или ее 

уполномоченным представителем. В соответствии с абз. 7 п. 37 Порядка проведения 

единого государственного экзамена, утвержденного приказом Минобрнауки Росии 

от 11 октября 2011 г. № 2451 «При установлении факта наличия и (или) 

использования указанными лицами средств связи и электронно-вычислительной 

техники во время проведения ЕГЭ или иного нарушения ими установленного 

порядка проведения ЕГЭ уполномоченные представители ГЭК (ФЭК) удаляют 

указанных лиц из ППЭ и составляют акт об удалении с экзамена». Участники ЕГЭ в 

данном примере не находятся в служебной зависимости от организаторов ЕГЭ, 

поскольку между ними нет трудовых отношений. Вместе с тем, последние 

уполномочены удалить лиц, нарушивших данный запрет, то есть осуществить 

функцию представителя власти. 

К сожалению, КоАП РФ не дает определения ни организационно-

распорядительным, ни административно-хозяйственным функциям. Не дает 

однозначного ответа на этот вопрос и судебная практика. Как правило, при 

рассмотрении связанных с этим дел судьи ссылаются на п. 3 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». Согласно данному пункту 

организационно-распорядительные функции включают в себя, например, 

руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или 

службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и 

наложение дисциплинарных взысканий. К административно-хозяйственным 

функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и 

распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и 

банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: 

принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление 

контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения 

и т.п. 

Такие функции характерны для руководителя образовательной организации, 

который бесспорно является должностным лицом в силу своей должности и 

вытекающих из нее прав и обязанностей. 

Должностным лицом в рассматриваемой ситуации может быть и учитель, но 

только если он наделен указанными полномочиями и от реализации этих 

полномочий зависит правовое положение обучающихся (например, при приеме лиц 

на обучение, проведении промежуточной или итоговой аттестации обучающихся и 

др.), он будет считаться должностным лицом, ответственным за соблюдение прав и 

свобод граждан в области образования. 

Вместе с тем, в тех случаях, когда соответствующая норма КоАП РФ 

предусматривает административную ответственность граждан, учитель может быть 

привлечен к административной ответственности в качестве гражданина. Как 

отмечалось выше, в сфере образования выделяется только один состав 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/prikaz-minobrnauki-rf-ot-11102011-no-2451
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административного правонарушения, в котором в качестве субъекта нарушения 

указывается гражданин. Это ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ. За совершение данного 

правонарушения к административной ответственности в качестве граждан могут 

быть привлечены как выпускники (достигшие шестнадцатилетнего возраста), так и 

учителя, в случаях, когда они не подпадают под понятие должностные лица. Однако 

когда учитель являлся должностным лицом, то он подлежит административной 

ответственности как должностное лицо. 

Необходимо отметить, что статус педагога предполагает высокие моральные и 

нравственные требования к работнику, занимающему педагогические должности, а 

также к другим лицам, профессионально занимающимися образовательной 

деятельностью. Законодательно эти требования обеспечиваются условиями 

«допуска к профессии» как на стадии приема на работу, так и в период работы.  

Так, в частности, трудовым законодательством издавна установлено право (и 

даже обязанность) администрации образовательной организации уволить 

педагогического работника «за аморальный проступок, несовместимый с 

продолжением выполнения воспитательных функций» (п. 8 ч. 1 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ). Федеральным законом от 1 апреля 2012 г. № 27-ФЗ внесено изменение 

в ст. 331 Трудового кодекса РФ, которая предусматривает, что к педагогической 

деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

Аналогичные ограничения установлены также для всех иных 

(непедагогических) работников «детских» образовательных организаций. В 

частности, ст. 351.1 Трудового кодекса РФ установлено, что к трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/kodeks-rossiyskoy-federacii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-ot-30122001-no-195
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://xn-273-84d1f.xn-p1ai/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
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и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности. 

 

 Привлечение педагогических работников к административной 

ответственности 

Основания привлечения педагогического работника к административной 

ответственности 

 

Что является основанием для привлечения педагогического работника 

образовательного учреждения к административной ответственности? 

Основанием для привлечения к административной ответственности является 

факт совершения административного правонарушения. Понятие административного 

правонарушения дано в части 1 статьи 2.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ). 

Поборы с родителей, дискриминационные условия приема в учебные 

заведения, незаконное отчисление, подделка дипломов об образовании – все эти 

факты, увы, далеко не редкость для российских школ и вузов. 

В соответствии с ч. 4 ст. 48 Федерального закона № 273-ФЗ педагогические 

работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками их обязанностей также учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

Таким образом, новый закон об образовании непосредственно не 

предусматривает юридической ответственности педагогических работников, а 

содержит отсылочную норму к другому законодательству. 

В частности, к работникам образовательных организаций применимы меры 

ответственности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ,  Кодексом  Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и 

Уголовным кодексом РФ. 

Перед своим работодателем  работники образовательных организаций несут 

следующие виды ответственности: 

 дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых (должностных обязанностей); (замечание, выговор, 

увольнение по соответствующей «дисциплинарной» статье Трудового кодекса) 
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 материальную ответственность за причинение по вине работника ущерба 

имуществу работодателя или третьих лиц, за имущество которых отвечает 

работодатель.  

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, 

если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
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посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 

1 настоящей статьи, учитывается при прохождении ими аттестации. 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных 

организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания. 

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается 

с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также 

представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней 

(при их наличии). 

Вместе с тем, в тех случаях, когда соответствующая норма КоАП РФ 

предусматривает административную ответственность граждан, учитель может быть 

привлечен к административной ответственности в качестве гражданина. В сфере 

образования выделяется только один состав административного правонарушения, в 

котором в качестве субъекта нарушения указывается гражданин. Это ч. 4 ст. 19.30 

КоАП РФ «умышленное искажение результатов государственной (итоговой) 

аттестации и предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования олимпиад школьников, а равно нарушение установленного 

законодательством Российской Федерации в области образования порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации». КоАП РФ предусматривает за 

данное нарушение наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей. По этому составу к административной 

ответственности в качестве граждан могут быть привлечены как выпускники 

(достигшие шестнадцатилетнего возраста), так и учителя, в случаях, когда они не 

подпадают под понятие должностные лица. Однако когда учитель являлся 

должностным лицом, то он подлежит административной ответственности как 

должностное лицо и, по указанной статье, наказание предусмотрено в виде 

административного штрафа от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 

Виды правонарушений,  

совершаемых педагогическими работниками Образования 

 

 В сфере образования могут совершаться различные правонарушения, которые 

в зависимости от характера и степени опасности для общества предусматриваются 

различными отраслями права: уголовно-правовые; административные проступки; 

гражданско-правовые правонарушения; дисциплинарные проступки. 

Ответственность за правонарушения в сфере образования носит комплексный 

характер, так как применение различных видов юридической ответственности 

должно при этом отражать специфику правоотношений, возникающих в 

педагогической среде. Правоотношения, возникающие в сфере деятельности 

учреждений образования, могут быть разделены на две группы: собственно 

образовательные правоотношения; правоотношения организационного характера. 

Распространение образовательных и дополнительных услуг платного характера 

влечет вероятность совершения субъектами образовательных отношений 

гражданско-правовых деликтов.  

Прежде всего, нарушение договорных обязательств, оказание некачественных 

образовательных услуг. В рамках педагогических правоотношений основным 

объектом правонарушений является конституционное право гражданина на 
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образование. Как следствие, регулирование юридической ответственности за 

правонарушения в образовании сочетает публично-правовые и частно-правовые 

элементы.  

К особой группе правонарушений в сфере образования относятся деликты, 

нарушающие нормы, установленные специальным законодательством. К ним могут 

быть отнесены: нарушение условий лицензии; отсутствие у учебного заведения 

документа о прохождении аттестации или еѐ отрицательный результат; 

осуществление деятельности без лицензии; оказание услуг, не соответствующих 

уставным документам образовательного учреждения.  

КоАП РФ предусматривает ответственность должностных лиц и руководителей 

учебных заведений за ряд правонарушений в сфере образования: нарушения, 

затрагивающие права и свободы обучающихся; нарушения разрешительного 

порядка деятельности образовательных учреждений; нарушения требований по 

организации образовательного процесса.  

Так, в образовательной сфере могут совершаться и совершаются: 

-уголовно-правовые деяния (взятки со стороны педагогических работников, 

поборы с родителей и учеников, мошенничество при «организации» 

образовательных учреждений, кражи учащимися имущества в помещении 

образовательного учреждения, оскорбление в грубой форме учащихся и т.д.); 

-административные проступки, совершаемые должностными лицами 

образовательных учреждений и самими этими учреждениями (нарушение 

установленных административным законодательством требований по управлению 

образовательным учреждением, взаимодействию последних с органами управления 

образованием, нарушение финансового и налогового законодательства и т.п.); 

-гражданско-правовые деликты (невыполнение образовательным учреждением 

условий заключенных хозяйственных договоров, договоров аренды, нарушения 

предусмотренных гражданским законодательством организационно-правовых форм, 

предусмотренных для образовательных учреждений и т.д.); 

-дисциплинарные проступки (невыполнение учащимися требований 

внутришкольной (внутривузовской) дисциплины, т.е. правил внутреннего 

распорядка, невыполнение требований учебных планов и учебного процесса, 

опоздание педагога или других категорий работников образования на работу и т.п.). 

Особое место занимают правонарушения, имеющие собственно 

образовательно-правовой характер, т.е. нарушающие нормы специального 

образовательного законодательства. Это скажем, несоблюдение образовательным 

учреждением предусмотренных лицензией условий (в соответствии с пунктом 14 

статьи 33 Федерального закона «Об образовании»), отрицательные результаты 

аттестации образовательного учреждения (в соответствии с пунктом 23 статьи 33 

Федерального закона «Об образовании»), осуществление деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей ее уставным целям (в соответствии с пунктом 4 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании») и т.п. Субъектами таких 

правонарушений выступают, как правило, институциональные субъекты – 

образовательные учреждения либо органы управления образованием. Но 
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образовательные проступки могут совершать и индивидуальные субъекты 

образовательных правоотношений – учащиеся, их родители, педагогические 

работники, руководители образовательных учреждений и органов управления 

образования: родители по каким-то причинам (религиозным, национальным) не 

отдают своего ребенка в школу, чем нарушается конституционная норма об 

обязанности получить основное общее образование (частью 4 статьи 43 

Конституции РФ); педагог решительно отказывается обучать учащегося, мотивируя 

такое решение неспособностью ученика к обучению и т.п. 

Соответственно этим основаниям выделяют уголовно-правовую, 

административную, гражданско-правовую, дисциплинарную и материальную виды 

юридической ответственности к субъектам образовательным правоотношений, 

совершившим правонарушения. 

Что касается особенностей юридической ответственности в образовании, то она 

обусловлена, прежде всего, специфическим характером общественных отношений 

по поводу обучения и воспитания. Нужно заметить, что вопросы юридической 

ответственности в литературе пока еще разработаны явно недостаточно, хотя ряд 

исследователей уже сделали серьезные шаги в этом направлении (В.М. Сырых, С.В. 

Куров). 

Наиболее многочисленны и исключительно разнообразны в сфере образования 

дисциплинарные проступки, особенность которых в том, что их могут совершать 

лица (речь идет, прежде всего, об обучающихся, но не только), не обладающие 

дееспособностью (деликтоспособностью), предусмотренной уголовным, 

административным, гражданско-правовым, трудовым, семейным 

законодательством. В теории и практике осуществления образовательного права эта 

тема относится к числу наиболее актуальных и проблемных. Так, В.М. Сырых 

предлагает, думается, вполне обоснованный перечень наиболее существенных 

дисциплинарных проступков, которые должны быть четко отражены в 

образовательном законодательстве и, в частности, в будущем Кодексе об 

образовании. 

Что касается педагогических работников образовательных учреждений, то 

помимо составов дисциплинарных проступков, названных в Трудовом кодексе 

Российской Федерации и в статье 56 Федерального закона «Об образовании», они, 

по мнению того же исследователя, должны нести дисциплинарную ответственность 

за следующие виновные противоправные деяния: 

 

-реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; 

-нарушение прав и свобод обучающихся, применение к ним методов 

воспитания, связанных с физическим или психическим насилием; 

-привлечение обучающихся и воспитанников без согласия их и родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

-принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации, движения и партии, религиозные 
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объединения, а также принудительное привлечение к деятельности в этих 

организациях, посещению религиозных мероприятий и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях; 

-отказ от прохождения периодических бесплатных медицинских обследований; 

-использование антигуманных, а также опасных для жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников методов обучения.  

Такой же перечень противоправных деяний должен распространяться и на 

руководителей образовательного учреждения. Кроме того, они несут 

ответственность за следующие дисциплинарные проступки: 

-невыполнение или ненадлежащее выполнение образовательным учреждением 

функций, в том числе некачественное образование; 

-несоблюдение условий безопасного ведения учебных и производственных 

процессов, создавших реальную угрозу причинения вреда или причинивших вред 

жизни и здоровью обучающихся, воспитанников, работников образовательного 

учреждения; 

-нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников, работников 

образовательного учреждения, неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств договора, заключенного между обучающимися и образовательным 

учреждением, воспрепятствование деятельности совета образовательного 

учреждения, проведению общих собраний (конференций) трудового коллектива, 

иных органов самоуправления; 

-непредставление помещений для работы медицинских работников, а также для 

питания обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; 

-превышение максимально допустимых учебных нагрузок на педагогических 

работников; 

-нерациональное использование нежных и иных материальных ресурсов 

образовательного учреждения. 

Этот перечень образовательных деликтов со стороны педагогических 

работников приведен полностью в проекте Общей части Кодекса Российской 

Федерации об образовании. 

Тот же проект предусматривает такие последствия привлечения тех или иных 

субъектов образовательных правоотношений к юридической ответственности за 

совершение перечисленных действий к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные: 

-замечание, выговор, запрещение посещать отдельные занятия или 

пользоваться отдельными помещениями (учреждениями) вуза в течение одного или 

нескольких семестров; 

-исключение из образовательного учреждения. 

За совершение дисциплинарных проступков педагогические работники 

образовательных учреждений могут быть повергнуты следующим мерам 

дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, временное отстранение от 

ведения занятий на срок до окончания семестра (четверти), запрещение читать курс 

в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 55 Закона РФ «Об образовании», увольнение. 

Такие же последствия предусматриваются и для руководителей образовательных 
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учреждений. В действующем законодательстве, прежде всего, трудовом и Законе 

РФ «Об образовании», как отмечалось выше, предусмотрены определенные меры 

ответственности, которые применяются на практике. Однако, перечень, содержание, 

характер этих мер чрезмерно узок и не способен отразить всю специфику 

образовательных отношений. В этом отношении соответствующие нормы проект 

Общей части Кодекса Российской Федерации об образовании, думается, 

значительно более обоснованны и в максимальной мере отражают особенности 

поведения субъектов образовательных отношений и юридических последствий их 

противоправных деяний. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами 

субъектов РФ, рассматриваются в пределах полномочий, установленных этими 

законами: 

 мировыми судьями; 

 уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной 

власти субъектов РФ; 

 административными комиссиями, иными коллегиальными органами, 

создаваемыми в соответствии с законами субъектов РФ. 

 

Заключение 

Одним из важнейших элементов механизма правового регулирования, с 

помощью которого возможно достижение результативности последнего, в том числе 

в сфере образования, является юридическая ответственность субъектов 

образовательных правоотношений. 

Основанием возложения юридической ответственности выступают различного 

рода правонарушения, состав которых предусмотрен различными отраслями права. 

Особое место занимают правонарушения, имеющие собственно образовательно-

правовой характер, т.е. нарушающие нормы специального образовательного 

законодательства. 

Выделяют уголовно-правовую, административную, гражданско-правовую, 

дисциплинарную и материальную виды юридической ответственности к субъектам 

образовательным правоотношений, совершившим правонарушения. 

Ответственность субъектов образовательных правоотношений рассматривается 

в двух аспектах. С одной стороны, речь идет об ответственности самих 

обучающихся за совершение деяний, посягающих на права, свободы и законные 

интересы других обучающихся, работников образовательного учреждения и самого 

учреждения в целом (персональная ответственность) С другой стороны, 

ответственность рассматривается как ответственность за нарушение прав, свобод и 

законных интересов обучающихся или посягательство на них (эту ответственность 

можно назвать кетеральной). 

Наиболее многочисленны и исключительно разнообразны в сфере образования 

дисциплинарные проступки, особенность которых в том, что их могут совершать 

лица (речь идет, прежде всего, об обучающихся, но не только), не обладающие 

дееспособностью (деликтоспособностью), предусмотренной уголовным, 

административным, гражданско-правовым, трудовым, семейным 
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законодательством. В теории и практике осуществления образовательного права эта 

тема относится к числу наиболее актуальных и проблемных. 

В порядке заключения следует заметить, что вопросы правовой 

ответственности педагогических работников как важного элемента их правового 

статуса в российском образовательном законодательстве пока еще не нашла своего 

должного отражения. 

Работники образовательных организаций несут в общем порядке также 

административную и уголовную ответственность в случаях, прямо 

предусмотренных вКоАП и в Уголовном кодексе РФ. 

Таким образом, законодательство об образовании непосредственно не 

предусматривает юридической ответственности педагогических работников, а 

содержит отсылочную норму к другому законодательству. 

В частности, к работникам образовательных учреждений (педагогическим 

работникам) применимы меры ответственности, предусмотренные: 
 Трудовом кодексом РФ; 

 Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ); 

 Уголовным кодексом РФ. 

Работники образовательных учреждений (педагогические работники) 
несут также административную ответственность. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) содержит две статьи об 

административной ответственности в сфере образования: 

 статью 5.57 «Нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся. 

 статью 19.30 «Нарушение требований к ведению образовательной 

деятельности и организации образовательного процесса». 

Административная ответственность наступает за деяния, менее опасные для 

общества, чем преступления. 
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