
Ответственность за мелкое взяточничество 

Взятка – незаконное получение должностным лицом лично или через 

посредников денежных средств или иных материальных и нематериальных 

благ за незаконное действие или бездействие. 

Если размер взятки не превышает 10 тыс. руб., действия дающего и 

получающего ее лица квалифицируются как мелкое взяточничество, 

максимальное наказание за которое – 1 год лишения свободы. 

В случае, если виновный ранее судим за те же действия или посредничество 

во взяточничестве, максимальное наказание составит 3 года лишения 

свободы. 

Виновное лицо освобождается от уголовной ответственности при 

добровольном сообщении в правоохранительные органы о факте 

преступления после его совершения, активном способствовании его 

раскрытию и расследованию, либо когда имело место вымогательство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обеспечение права на образование детей-инвалидов 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» закреплена обязанность органов исполнительной власти в сфере 

образования при невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в школах обеспечить такое обучение на 

дому, а также компенсировать затраты родителям. 

Верховный Суд Российский Федерации разъяснил, что достижение 

ребенком-инвалидом совершеннолетия до окончания получения им 

основного общего образования не является основанием для отказа в выплате 

одному из родителей такого ребенка компенсации затрат на его обучение, 

организованного на дому в связи с невозможностью посещать им 

образовательное учреждение по состоянию здоровья. 

В случае нарушения права на образование либо отказа в предоставлении мер 

социальной поддержки, граждане вправе обратиться за защитой в суд. 

Помощь в этом может оказать и прокурор, наделенный правом обращения в 

суд с исковым заявлением, направленным на защиту права граждан на 

образование. Заявление может быть подано в прокуратуру района по месту 

жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Работа в выходные и праздничные дни 

По общему правилу привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни возможно для выполнения заранее непредвиденных работ, 

от срочного выполнения которых зависит дальнейшая нормальная работа 

организации, на основании письменного распоряжения работодателя и при 

наличии письменного согласия работника (ст 113 Трудового кодекса РФ). 

Без письменного согласия к работе могут привлекаться работники для 

предотвращения катастроф, аварий, стихийных бедствий, несчастных 

случаев и других неотложных работ, в т.ч. в период чрезвычайного или 

военного положения. 

Порядок работы в выходные и нерабочие праздничные дни творческих 

работников, входящих в перечень работ, профессий, должностей, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 № 252, 

регламентируется коллективным договором, внутренним актом организации 

или трудовым договором. 

В названные дни допускается работа в непрерывно действующих 

организациях, обслуживающих население, а также обеспечивающих 

производство неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной 

или нерабочий праздничный день. 

Запрет на работу в выходные и праздники установлен для работников в 

возрасте до 18 лет (кроме творческих работников, спортсменов, тренеров) и 

беременных женщин. 

Работа в названные дни подлежит оплате в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). 

По желанию работника за работу в выходной день ему может быть 

предоставлен другой день отдыха, в этом случае оплата производится в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 


