
Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Забайкальского края

ул. Амурская, 71, г. Чита, 672002

.03.2015

на №

№
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7/ 1- 164-2015

105067 255117

Председателю краевой организации 
V профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 
Федерации

Окуневой Н.И.

ул. Ленина, 90, а/я 54, г. Чита

Главному федеральному инспектору 
по Забайкальскому краю

Г антимурову Н.И.

ул. Амурская, д. 68, г. Чита, 
Забайкальский край

Прокуратурой края рассмотрено Ваше обращение, поступившее от 
главного федерального инспектора по Забайкальскому краю, в части усиления 
административного давления со стороны органов контроля (надзора) в 
отношении образовательных учреждений.

Порядок проведения проверок, в том числе в отношении образовательных 
учреждений, регламентирован Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее -  Закон № 294-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Закона 294-ФЗ в случае выявления при 
проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

В силу ч. 3 ст. 2.1. КоАП РФ 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.

Таким образом, в случае выявления нарушений закона привлечение 
образовательных учреждений и их должностных лиц к административной 
ответственности, а так же выдача им предписаний является обязанностью
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В соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении может быть обжаловано лицом, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении:

1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту 

нахождения коллегиального органа;
3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, 

вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту 
рассмотрения дела;

4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела.

Таким образом, при вынесении органами контроля постановлений о 
привлечении образовательных учреждений и их должностных лиц к 
административной ответственности в отсутствие оснований предусмотренных 
ст. 2.1. КоАП РФ, необходимо обжаловать такие постановления в 
соответствующий орган.

Вместе с тем, нижестоящие прокуроры ориентированы на тщательную 
оценку всех обстоятельств и взвешенный подход при возбуждении дел об 
административных правонарушениях в отношении юридических лиц, 
финансируемых из бюджетов, возможность применения мер 
административного воздействия сначала к виновным должностным лицам в 
случаях, когда это предусмотрено законом.

Кроме того, при выявлении в образовательных организациях нарушений, 
связанных с недостаточным финансированием из бюджета, прокурорами 
предъявляются иски, в которых в качестве второго ответчика привлекаются 
соответствующие органы государственной власти или местного 
самоуправления, обязанные осуществить необходимое финансирование.

При таких обстоятельствах оснований для принятия мер прокурорского 
реагирования не имеется.

В соответствии с п. 6.3. Инструкции о порядке рассмотрения обращений 
и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации возвращаю 
приложенные к заявлениям документы.

При несогласии с полученным ответом Вы вправе обжаловать его 
вышестоящему прокурору.

Для второго адресата сообщается для сведения.

П р и л о ж е н и е . ( в  первый адрес).

И.о. начальника управления 
по надзору за исполнением 
федерального законодательства

советник юстиции

А.С. Филиппов, тел. 26-53-04

С.Н. Макарцева


