
 

      Уголовная ответственность 
 

 

             Сам по себе факт взятки является 

уголовно наказуемыми деянием, и лицо, 

уличенное в вымогательстве взятки, 

наказывается штрафом в размере до 2000000 

рублей или  в размере от 40 до 70 кратной 

суммы взятки, или лишением свободы на срок 

до 8 лет. 

 

          Если преподаватель вымогает взятку за 

сдачу экзамена без самого факта его сдачи, то 

к составу преступления, предусмотренного ст. 

290 УК РФ добавляется служебный подлог, 

ответственность которого наступает по ст. 292 

УК РФ и влечет наказание в виде штрафа в 

размере до 80000 руб. либо лишением свободы 

на срок до 2 лет. 

 

        Не только тот, кто вымогает взятку 

является преступником, но и тот, кто ее дает. 

Ученик, согласившийся заплатить деньги за 

высокую оценку на экзамене несет 

ответственность по ст. 291 УК РФ, за что 

ему грозить наказание в виде штрафа в 

размере от 15 до 30 кратной суммы взятки, 

либо лишением свободы на срок до 2 лет.  

 

          

 

 

 
 

О предстоящем преступлении следует заранее 

проинформировать полицию или прокуратуру 

 

 

 

 

 О любом факте коррупции со стороны 

должностного лица Вы можете сообщить в О 

МВД России по г. Жигулевску (юридический 

адрес: 445350, Жигулевск, ул. Декабристов, д. 

4, контактный тел. 2-23-90) либо в 

прокуратуру г. Жигулевска (юридический 

адрес: 445350, г. Жигулевск, ул. Пионерская, 

д. 3 «а», тел. 3-39-89). 
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Борьба с коррупцией является одним из 

приоритетных направлений деятельности 
органов прокуратуры Российской Федерации. 
Злоупотребление должностными 
полномочиями, получение взятки, 
коммерческий подкуп, незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг для третьих лиц 
это все коррупционные проявления. 

Российская Федерация  гарантирует 
гражданам общедоступность и бесплатность 
дошкольного, начального, основного и 
среднего общего образования. Данное  право 
закреплено в статье 43 Конституции 
Российской Федерации и статье 5 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Так, обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
образования в муниципальных 
образовательных организациях относится к 
компетенции органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере 
образования и осуществляется путем 
предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек и прочее. В 
полномочия органов местного самоуправления 
входит содержание зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий. 

 
 

          Взимание с родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций платы за 

оказываемые услуги и иные мероприятия, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований соответствующего 

бюджета Российской Федерации, противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

             Родители учащихся не должны оплачивать 

деятельность по содержанию и охране зданий 

образовательных учреждений, материально-

техническому обеспечению и оснащению 

образовательного процесса. 

 

 

 
 

         Образовательные организации может 

обращаться к родителям с просьбой о добровольных 

пожертвованиях, но решение об оказании 

благотворительной помощи принимается родителями 

самостоятельно и добровольно.  Порядок 

привлечения добровольных пожертвований 

регулируется Федеральным законом от 11.08.1995 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».  

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

         Принуждение родителей учеников к 

внесению добровольных пожертвований 

является незаконным. 

    Частью 1 статьи 5.57 КоАП РФ 

предусмотрена административная 

ответственность за нарушение или незаконное 

ограничение права на образование, 

выразившееся в нарушении или ограничении 

права на получение общедоступного и 

бесплатного образования, а равно незаконный 

отказ в приеме в образовательную 

организацию либо отчисление (исключение) из 

образовательной организации.  

 

           За данное правонарушение 

предусмотрена ответственность в виде штрафа  

для должностных лиц от 30 до 50 тысяч 

рублей, для юридических лиц от 100 до 200 

тысяч рублей». 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 


