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он является членом государственной экзаменационной комиссии или ее уполномоченным
представителем.
Взяточничество или подкуп (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 работника ОО могут быть отнесены:
полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами,
находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских
частей и подразделений, 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.
Должностным лицом может быть и преподаватель, 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.), В таком случае, он будет считаться должностным
лицом, ответственным за соблюдение прав и свобод граждан в области образования.
2.6. В соответствии с ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ за совершение данного правонарушения к
административной ответственности в качестве граждан могут быть привлечены как
обучающиеся (достигшие шестнадцатилетнего возраста), так и преподаватели, в случаях, когда
они не подпадают под понятие должностные лица. Однако когда преподаватель 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. В этих целях установлено ограничения на
право занятия профессиональной образовательной деятельностью.
Трудовым законодательством
установлено право и обязанность администрации
Учреждения 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
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
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 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.
Федеральный закон № 273-ФЗ также обязывает педагогических работников следовать
требованиям профессиональной этики, уважать честь и достоинство обучающихся и других
участников образовательных отношений, 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 (пункты 2 - 4 ч. 1
ст. 48).
Как указано в Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября
2012 года № 2148-р), в государственной политике в сфере общего образования и
дополнительного образования детей должен сохраняться приоритет нравственного и
гражданского воспитания подрастающего поколения.
До вынесения решения или приговора по делу, администрация ОО не вправе расторгать
трудовой договор с работником или преподавателем. (Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации постановил признать положения п. 13 ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч. 2 ст. 331 и
ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации: не соответствующими статьям 19
(части 1 и 2), 37 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3).
При применении положений п. 13 ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 Трудового
кодекса РФ необходимо учитывать факторы, позволяющие оценить возможность
осуществления этими лицами профессиональной деятельности, связанной с регулярными и
непосредственными контактами с несовершеннолетними, без риска подвергнуть опасности их
жизнь, здоровье и нравственность.
Временное отстранение таких лиц от работы осуществляется в порядке, установленном
ст. 114 УПК РФ и ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации, при наличии оснований
полагать, что они представляют потенциальную опасность для жизни, здоровья и
нравственности несовершеннолетних.

3

Приложение 1 к Положению
Административная ответственность должностных лиц и граждан
за правонарушения в сфере образования
Норма
Описание административного
Наказание за его совершение
КоАП РФ
правонарушения
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 Административный штраф на
предусмотренных законодательством РФ в должностных лиц в размере от
области образования прав и свобод 10000 до 30000 рублей;
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
организаций
либо
нарушение
установленного
порядка
реализации указанных прав и свобод

Ч. 3
ст. 5.57

Совершение
административного Дисквалификация на срок от 1
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. года до 2 лет.
5.57 КоАП РФ, должностным лицом, ранее
подвергнутым
административному
наказанию
за
аналогичное
административное правонарушение

Ч. 1
ст. 19.30

Нарушение
установленных Административный штраф на
законодательством
РФ
в
области должностных лиц в размере от
образования
требований
к
ведению 30000 до 50000 тысяч рублей
образовательной
деятельности,
выразившееся в ведении образовательной
деятельности
представительствами
образовательных
организаций
или
нарушении правил оказания платных
образовательных услуг

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

Административный штраф на
должностных лиц в размере 50000
рублей или дисквалификацию на
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государственного образца об уровне
образования и (или) квалификации либо
выдача образовательными организациями,
имеющими государственную аккредитацию,
документов государственного образца об
уровне образования и (или) квалификации
по образовательным программам, не
прошедшим государственной аккредитации

срок от 6 месяцев до 1 года

Ч. 4
ст. 19.30

Умышленное
искажение
результатов Административный штраф:
государственной (итоговой) аттестации и
на граждан в размере от 3000
предусмотренных законодательством РФ в
до 5000 рублей;
области образования олимпиад школьников,
а
равно
нарушение
установленного
на должностных лиц - от
законодательством
РФ
в
области
20000 до 40000 рублей.
образования
порядка
проведения
государственной (итоговой) аттестации

Ч. 5
ст. 19.30

Нарушение
установленного
законодательством
РФ
в
области
образования
порядка
приема
в
образовательную организацию

Ч. 6
ст. 19.30

Совершение
административного Дисквалификация на срок от 1 года
правонарушения, предусмотренного частью до 2 лет.
3 или 4 ст. 19.30, должностным лицом,
ранее подвергнутым административному
наказанию
за
аналогичное
административное правонарушение

Административный штраф на
должностных лиц в размере от
10000 до 30000 рублей.
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