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65. Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с 

другом, не могут свободно перемещаться по ППЭ. 

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:  

а) участникам ГИА - иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации;  

г) участникам ГИА, организаторам, ассистентам, техническим 

специалистам, специалистам по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экзаменаторам-собеседникам, экспертам, оценивающим 

выполнение лабораторных работ по химии, - выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы. 

66. Лица, допустившие нарушение Порядка, удаляются с экзамена. Для 

этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели 

приглашают члена ГЭК, который составляет акт об удалении с экзамена и 

удаляет лиц, нарушивших Порядок, из ППЭ. 

За нарушение Порядка проведения ГИА: 

 удаление участника ГИА из ППЭ; 

 аннулирование результатов. 

 

За нарушение установленного законодательства РФ в области 

образования, Порядка проведения государственной итоговой аттестации, в 

том числе в форме ЕГЭ,  кодексом РФ «Об административных 

правонарушениях» предусмотрены административная  ответственность 

граждан и должностных лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, а  также 

формы административного наказания, административные штрафы для 

граждан  и должностных лиц, дисквалификация для должностных лиц (п.4, 

ст.19.30 КОАП РФ).                                      



 

Часть 4 статьи 19.30 КоАП РФ: 

Умышленное искажение результатов государственной итоговой 

аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад 

школьников, а равно нарушение установленного законодательством об 

образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

Статья 2.2 КоАП РФ: 

Административное правонарушение признается совершенным 

умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный 

характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия 

и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо 

относилось к ним безразлично. 

В случае нарушения порядка проведения ЕГЭ умысел лиц, его 

нарушивших, заключается в том, что каждый из них ознакомлен с порядком, 

знает его требования, предупрежден об ответственности за его нарушение, 

причѐм под роспись. 

По части 4 статьи 19.30 КоАП РФ: 

Нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации - влечет наложение 

административного штрафа:  

 на граждан в размере от 3000 руб. до 5000 руб.; 

 на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.; 

 на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб. 

Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность, -  16 лет. 

Нарушения при проведении ГИА: 

 Наличие письменной заметки, справочных материалов;  

 Наличие телефона;  

 Подмена участника ГИА. 

 

В отношении лица, пришедшего на экзамен вместо участника экзамена, 

возбуждается уголовное дело по пункту 3 статьи 327 УК РФ — за 

использование заведомо подложного документа грозит штраф до 80 тысяч 

рублей, до 240 часов обязательных работ или до полугода ареста. 

 

 

 


