
Прокуратура Центрального района г. Тольятти разъясняет:             

«Разрешается ли педагогам принимать подарки от учеников или их 

родственников?» 

 

Разъясняет прокурор Центрального 

района г. Тольятти Сабирзянов Р.Т.: 

В Конституции РФ закреплено право на 

бесплатное дошкольное, основное общее и 

среднее профессиональное образование, но так 

как учителя играют немаловажную роль в 

судьбах своих учеников, именно поэтому 

многим ученикам и их родителям хочется 

отблагодарить педагога, поздравить с 

праздником – Днем учителя, днем рождения, 

Новым годом.  

Согласно ст. 572 Гражданского кодекса 

РФ из определения договора дарения можно 

сделать вывод, что подарок - это вещь или 

имущественное право, которые даритель 

безвозмездно передает одаряемому в 

собственность. Если же присутствует 

встречное обязательство, то такая передача вещи (права) не является 

дарением.  

Исходя из положений ст. 572 Гражданского кодекса РФ не 

рекомендуется дарить денежные средства, так как речь идет именно о 

подарках. Такими подарками могут быть цветы, конфеты, чай, кофе, книги, 

канцелярские принадлежности и т.д.  

В соответствии с пп.2 п.1 ст. 575 Гражданского кодекса РФ работникам 

образовательных организаций не разрешается получать подарки от 

обучающихся, их родственников, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает 3 000 руб.  

Чтобы обосновать законность получения подарка рекомендуется 

сохранить документ, подтверждающий его стоимость.  

Педагог имеет право в любое время до передачи ему соответствующего 

подарка отказаться от него, в том числе в случае, если возникают сомнения 

по поводу его стоимости (ст. 573 Гражданского кодекса РФ).  

В случае нарушения вышеназванных ограничений, к педагогу может 

быть применено дисциплинарное взыскание в виде выговора, замечания или 

увольнения (ст. 192 Трудового кодекса РФ).  

Кроме этого, педагог может понести и уголовную ответственность за 

получение взятки при наличии в его действиях состава преступления, 

предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса РФ.  

 

 

 



Прокуратура Центрального района г. Тольятти разъясняет: 

«Какие преступления признаются коррупционными?» 

 

Разъясняет прокурор Центрального района г. Тольятти 

Сабирзянов Р.Т.: 

Преступление коррупционной 

направленности - общественно опасное, 

виновное, запрещенное Уголовным кодексом 

РФ, под угрозой наказания деяние, 

заключающееся в использовании должностным 

лицом своего особого правового статуса 

вопреки интересам службы для получения 

прямо или косвенно для себя лично или для 

других лиц выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав.  

В Уголовном кодексе РФ не содержится 

конкретной главы о коррупционных 

преступлениях, но можно выделить несколько 

статей, такие как ст. 201 УК РФ 

(«Злоупотребление полномочиями»), ст. 204 УК 

РФ («Коммерческий подкуп»), ст. 285 УК РФ («Злоупотребление 

должностными полномочиями»), ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности»), ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), 

ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во 

взяточничестве»), ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).  

Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации №738/11 

и Министерством внутренних дел Российской Федерации №3 от 25.12. 2020 

«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» 

предусмотрен перечень признаков преступлений коррупционной 

направленности.  

К преступлениям коррупционной направленности относятся 

противоправные деяния, имеющие признаки: 

-  непосредственное нанесение вреда авторитету государственной 

власти, государственной и муниципальной служб; 

- использование виновным своего служебного положения вопреки 

законным интересам общества и государства;   

- противоправный характер получаемых государственным служащим 

или иным публичным служащим каких-либо благ (в том числе имущества, 

услуг, льгот); 

- наличие у лица корыстного мотива (получение им имущественных 

прав и выгод для себя или для третьих лиц); 

- совершение преступления только с прямым умыслом. 

 



Прокуратура Центрального района г. Тольятти разъясняет: 

«Какое предусмотрено наказание за мелкое взяточничество?»  

 

Разъясняет прокурор Центрального района г. Тольятти 

Сабирзянов Р.Т.: 

За мелкое взяточничество, а именно за 

получение взятки, дачу взятки лично или 

через посредника в размере до 10 000 рублей. 

предусматривается уголовная 

ответственность (ст. 291.2 Уголовного 

кодекса РФ). 

Получение или дачу взятки в размере, 

не превышающем 10 000 рублей. следует 

квалифицировать по части 1 статьи 291.2 УК 

РФ независимо от того, за какие действия 

(законные или незаконные), в каком составе 

участников (единолично или группой лиц), а 

также при наличии других квалифицирующих 

признаков взяточничества они совершены. 

Главным отличием мелкого 

взяточничества (ст. 291.2 УК РФ) от 

получения взятки (290 УК РФ) или дачи 

взятки (ст. 291 УК РФ) является размер взятки.  Как было указано выше, 
мелкое взяточничество признается в том случае, если сумма взятки не 

превышает 10 000 рублей.  

За посредничество в мелком взяточничестве лицо не привлекается к 

уголовной ответственности, предусмотренной ст. 291.1 УК РФ в силу её 

размера.  

Субъект мелкого взяточничества такой же, как и субъект преступлений, 

предусмотренных ст. 290 УК РФ (специальный субъект – должностное лицо), 

ст. 291 УК РФ (общий субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 -

летнего возраста).  

За совершение мелкого взяточничества лицу может быть назначено:  

- штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода за период до 3 месяцев; 

- исправительные работы на срок до 1 года;  

- ограничение свободы на срок до 2 лет;  

- лишение свободы на срок до 1 года.  

При совершении лицом мелкого взяточничества, которое имело уже 

судимость за совершение преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ 

(«Получение взятки»), ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ст. 291.1 УК РФ 

(«Посредничество во взяточничестве»), ст. 291.2 УК РФ («Мелкое 

взяточничество»), может быть назначено:  

- штраф в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода за период до 1 года;  

- исправительные работы на срок 3 лет;  



- ограничение свободы на срок до 4 лет;  

- лишение свободы на срок до 3 лет.  

Лицо, совершившее мелкое взяточничество может быть освобожден от 

уголовной ответственности при активном способствовании раскрытию и 

(или) расследованию преступления, при добровольном сообщении о даче 

взятки в соответствующий орган имеющего право возбудить уголовное дело 

или если в отношении его имело место вымогательство взятки. 

  



Прокуратура Центрального района г. Тольятти разъясняет:                      

«Какие должностные лица могут быть привлечены к уголовной 

ответственности за преступления коррупционной направленности в 

соответствии со ст. 201 и 285 УК РФ?» 

Комментирует ситуацию прокурор 

Центрального района г. Тольятти 

Сабирзянов Р.Т.: 

Федеральным законом от 24.02.2021 

№16-ФЗ были внесены изменения, а также 

поправки в примечания к ст. 201 УК РФ 

(«Злоупотребление полномочиями») и ст. 285 

УК РФ («Злоупотребление должностными 

полномочиями»), в результате чего был 

расширен круг должностных лиц, которые 

могут быть привлечены к уголовной 

ответственности за преступления 

коррупционной направленности.  

Из понятия «должностное лицо» были 

исключены лица, которые осуществляют 

функции представителя власти, либо 

выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в акционерных 

обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам 

РФ или муниципальным образованиям. 

К должностным лицам в примечании к статье 285 УК РФ теперь 

относятся лица, которые осуществляют функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных внебюджетных фондах, 

публично-правовых компаниях, в хозяйственных обществах, в высшем 

органе управления которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование 

имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) 

распоряжаться более чем 50% голосов либо в которых РФ, субъект РФ или 

муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган и (или) более 50 % состава коллегиального органа 

управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется 

специальное право на участие РФ, субъектов РФ или муниципальных 

образований в управлении такими акционерными обществами («золотая 

акция»), а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях РФ.  

 

 

 

 

 

 



Прокуратура Центрального района г. Тольятти разъясняет: 

«Существует ли разновидность юридической ответственности для 

граждан и юридических лиц?» 

 

Комментирует ситуацию прокурор Центрального района г. 

Тольятти Сабирзянов Р.Т.: 

 Коррупция - злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное 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 

имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

Ответственность за коррупцию 

предусмотрена в зависимости от субъекта, его совершившего – для 

физических лиц и юридических лиц. 

Согласно статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для юридических лиц предусмотрено применение мер ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если от 

имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 

подготовка, совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 

правонарушений (ст. 14 ФЗ «О противодействии коррупции»). 

  



Прокуратура Центрального района г. Тольятти разъясняет: 

«Какие виды юридической ответственности предусмотрены за 

совершение коррупционных правонарушений?» 

 

Комментирует ситуацию прокурор Центрального района г. 

Тольятти Сабирзянов Р.Т.: 

 Применение мер государственного 

принуждения к нарушителю за совершение 

противоправного деяния называется 

юридической ответственностью. 

Виды юридической ответственности: 

- уголовная; 

- административная; 

- гражданско-правовая; 

-дисциплинарная; 

- материальная. 

В Уголовном кодексе Российской 

Федерации (далее – УК РФ) 

предусматриваются следующие виды 

коррупционных преступлений:  

- коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 

- получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

- дача взятки (ст.291 УК РФ); 

- посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ); 

- мелкое взяточничество (ст. 291. 2 УК РФ); 

- провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (ст. 304 УК РФ); 

- подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ).  

К основным составам административных правонарушений 

коррупционного характера, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

относится:  

- подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в 

период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной 

деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах (ст. 

5.16 КоАП РФ); 

- незаконное изменение правового режима земельных участков, 

отнесенных к землям историко-культурного назначения (ст. 7. 16 КоАП РФ); 

- несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и 

об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ст. 7.29 

КоАП РФ); 

 



- заведомо ложное заключение эксперта (ст. 19.26 КоАП РФ); 

- незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст.19.28 

КоАП РФ); 

- незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению 

работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, 

либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 

КоАП РФ).  

Гражданско-правовая ответственность наступает за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств и договоров, а также других 

гражданских нарушений, что чаще всего связано с нарушением 

субъективных гражданских прав другого лица.  

Дисциплинарная ответственность наступает за дисциплинарные 

проступки в виде: замечание, выговор, увольнение и специальные формы 

(предупреждение и пр.), предусмотренные для отдельных категорий 

работников. 

Материальная ответственность наступает за ущерб, причинённый 

предприятию, учреждению, организации в форме штрафа. 

  



Прокуратура Центрального района г. Тольятти разъясняет:                      

«Дисциплинарная ответственность гражданского служащего. За какие 

действия работник подлежит увольнению? » 

Комментирует ситуацию прокурор 

Центрального района г. Тольятти 

Сабирзянов Р.Т.: 

Дисциплинарная ответственность 

наступает в случае нарушения 

законодательных запретов, требований и 

ограничений, установленных для 

государственных служащих, в том числе 

сотрудников органов внутренних дел, 

военнослужащих о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. Это 

является основанием для применения 

дисциплинарных взысканий (замечания, 

выговора, предупреждения о неполном 

должностном соответствии) или увольнения в 

связи с утратой доверия. 

Так, статьей 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

предусмотрено, что гражданский служащий подлежит увольнению в связи с 

утратой доверия в случае:  

- непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

- участия гражданского служащего на платной основе в деятельности 

органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 

-  осуществления гражданским служащим предпринимательской 

деятельности и т.д.  

 

 


