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Контрольные и надзорные процедуры 
занимают особое место в среде антикор-
рупционных мер. Действующие в настоя-
щее время в Российской Федерации ад-
министративные контрольно-надзорные 
процедуры в сфере образования за-
креплены и введены в действие в соот-
ветствии с реализуемыми новеллами в 
контексте административной реформы. 
С вступлением в законную силу Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» ст. 93 имеет назва-
ние «Государственный контроль (надзор) 
в сфере образования». Как видим, на 
уровне базового закона в области регули-
рования образовательной деятельности, 
надзорная деятельность органов публич-
ной администрации в области образова-
ния получила свое логичное закрепление. 
Ранее подзаконные акты, непосредствен-
но посвященные порядку реализации над-

зорных процедур в области образования, 
на протяжении длительного времени по-
рождали юридические последствия, од-
нако существовала правовая неопреде-
ленность на уровне федерального закона. 
В связи с чем, весь массив подзаконного 
нормотворчества в области надзора за 
образованием фактически оставался вне 
правового поля [8, с. 22—23].

Введение в закон «Об образовании 
в Российской Федерации» положений, 
регулирующих проведение надзорных 
административных процедур в области 
образования, дает законные основания 
для осуществления надзорными органа-
ми их деятельности. К сожалению, в нор-
мативных правовых актах, как правило, 
понятия «надзор» и «контроль» являются 
равнозначными, несмотря на то, что в 
отечественной науке административного 
права прямо указывается на концептуаль-
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ные отличия между данными понятиями. 
Словарь русского языка С. И. Ожегова 
определяет «контроль» как «проверку, а 
также наблюдение с целью проверки» [7, 
с. 268]. Надзор, одна из форм деятельно-
сти различных государственных органов 
по обеспечению законности [6, с. 778]. 
В юридических публикациях под формой 
контроля понимается направление дея-
тельности должностного лица, включаю-
щее применение определенных методов, 
средств и способов в целях проверки 
соблюдения субъектами законодатель-
ства [5].

Понятие надзора значительно шире пo 
своему значению, охвату функций и пол-
номочий, возложенных на уполномочен-
ные органы. O наличии самостоятельного 
значения и собственного содержания в 
терминах «контроль» и «надзор» отмеча-
ется как в теории российского права, так 
и в правоприменительной практике.

Как справедливо отмечает Б. Ф. Рос-
сийский, административный надзор, как 
один из трех типов надзорной деятель-
ности осуществляется с целью обеспече-
ния безопасности властными субъектами 
надзорной деятельности, к которым от-
носятся субъекты исполнительной власти 
и подразделения государственной адми-
нистрации [1, с. 460—461]. Поддерживая 
данную точку зрения Д. Н. Барах указы-
вает, что административный надзор это 
«вневедомственный, специализирован-
ный, систематический контроль государ-
ственной администрации за соблюдением 
гражданами и организациями правовых и 
техникo-правoвых норм» [2, с. 394].

По мнению других исследователей, 
надзор — это совокупность взаимосвя-
занных мер, обладающих интегратив-
ными свойствами и закономерностями, 
осуществляемых лицензирующими ор-
ганами, государственными надзорными 
и контрольными органами в пределах их 
компетенции в целях обеспечения со-
блюдения лицензиатами лицензионных 
требований и условий. Осуществление 
надзораза деятельностью государствен-
ных органов и их должностных лиц, пра-
вомочных принимать решение o выдаче 
соискателю лицензии, и за соблюдением 
требований лицензированной деятельно-
сти лицензиатом, позволяет надзорным 
органам более эффективно и целена-
правленно использовать в своей работе 
выстроенную систему мер за соблюдени-
ем законодательства [4, с. 73—74].

Надзор характеризуется отсутствием 
отношений прямой административной 

или хозяйственной подчиненности над-
зорных органов с поднадзорными объек-
тами. В процессе надзора деятельность 
соответствующего лица оценивается 
только с точки зрения соответствия пра-
вовым нормам. Действия поднадзорного 
лица с точки зрения их целесообразности 
не оцениваются.

В области надзора за образованием в 
настоящее время базовым администра-
тивным регламентом является Админи-
стративный регламент исполнения Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
образования и науки государственной 
функции пo осуществлению федераль-
ного государственного надзора в обла-
сти образования, утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 мая 2012 г. 
№ 367, определяет сроки и последова-
тельность административных процедур 
и административных действий, порядок 
взаимодействия между его структурны-
ми подразделениями и должностными 
лицами, взаимодействие федерального 
органа исполнительной власти с заявите-
лями, иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления, учреждениями и организациями 
при предоставлении государственной 
услуги [3]. Анализируя содержание дан-
ного регламента, Д. А. Повный отмечает 
наличие в нем механизмов защиты нару-
шенных права при проведении надзора за 
образованием в административном по-
рядке. Так, по его мнению «важнейшим 
элементом регламента является раздел 
V «Порядок обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения государ-
ственной функции» [9, с. 124].

Можно согласиться с данным утверж-
дением, вместе с тем существенным не-
достатком регламента, на наш взгляд, 
является отсутствие в нем нормы, за-
крепляющей право гражданина в случае 
неудовлетворения результатами рас-
смотрения жалобы в административном 
порядке, обратиться в суд за защитой 
своих нарушенных прав. Отмеченное 
представляется актуальным в контексте 
возможности осуществления граждана-
ми и юридическими лицами положений 
Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 134-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при проведении государственного 
контроля (надзора) и Федерального за-
кона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».
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