
 

 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на 
общедоступность и бесплатность общего образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях. 

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в 
процессе обучения и воспитания в образовательном учреждении не допускается.  

Вы должны знать! 
1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей), воспитанников к 

внесению денежных средств, осуществлению иных форм материальной помощи со стороны 
администрации и образовательного учреждения, а также созданных при учреждениях органов 
самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских советов в части 
принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных средств.  

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также относится к формам 
принуждения (оказания давления па родителей) и является нарушением Федерального закона от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

В соответствии со ст. 1 этого Федерального закона под благотворительной деятельностью 
понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, 
в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 
иной поддержки. 

В соответствии со ст. 4 указанного закона благотворительная деятельность строится на основе  
добровольности и свободы выбора ее целей. 

2.ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать 
таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе 
наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет. 

Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) наказывается 
лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, 
занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления наказываются 
лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 
совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере 
наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без 
такового. 

ДАЧА ВЗЯТКИ 
Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации 

ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 



Дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 
месяцев, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий 
(бездействие) наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением 
свободы на срок до 8 лет 

Примечание. 
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

Если Вы столкнулись с коррупционными действиями, 
Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в правоохранительные органы по 

месту Вашего жительства или в управление образования администрации муниципального 
образования – городской округ город Касимов. 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 8 (49131) 2-26-23 


