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КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Заявление о преступлении вы можете сделать в устном 
или письменном виде. Письменное заявление  
о преступлении обязательно подпишите. Укажите  
почтовый или электронный адрес, куда должен будет 
прийти ответ. 

Устное заявление о преступлении заносится в протокол, 
который подписывается вами и сотрудником, приняв-
шим заявление. Протокол должен содержать данные  
о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу 
личность. 
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Вы должны будете обратиться в ближайшее отделение 
полиции и написать заявление.

Вас предупредят об уголовной 
ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии  
со статьей 306 Уголовного  
кодекса Российской Федерации,  
о чем в протоколе будет сделана 
отметка. Подпишите. 



Мы против коррупции в образовании!
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Подробнее о заявлении  
о преступлении можно 
прочитать в статье 141 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской  
Федерации.

При регистрации заявления вы должны получить  
талон-уведомление, в котором указывается порядковый 
номер заявления по книге учета сообщений и дата  
его принятия.
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Мы против коррупции в образовании!
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ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ

Преступление Наказание

Мелкое взяточничество  
(менее 10 тыс. руб.)

Взятка (от 10 тыс.  
до 25 тыс. руб.)

Взятка в значительном 
размере (от 25 тыс.  
до 150 тыс. руб.)

Взятка в крупном  
размере (от 150 тыс.  
до 1 млн руб.)

Взятка в особо крупном 
размере (от 1 млн руб.)

До 1 года в колонии- 
поселении

До 3 лет в колонии- 
поселении

До 6 лет в колонии  
общего режима

До 12 лет в колонии 
строгого режима

До 15 лет в колонии 
строгого режима



Мы против коррупции в образовании!
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СТАТЬЯ 290 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично  
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка  
по указанию должностного лица передается иному физическому  
или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попусти-
тельство по службе – наказывается штрафом в размере до одного миллиона 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  
за период до двух лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикрат-
ной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами  
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикрат-
ной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки  
в значительном размере – наказывается штрафом в размере от двухсот  
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев  
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до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до трех лет или без такового.

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки  
за незаконные действия (бездействие) – наказывается штрафом в размере 
от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух 
лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы 
на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной  
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок  
до пяти лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей статьи, 
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской  
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, – наказыва-
ются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до вось-
мидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом  
в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового  
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.


