
Типичные случаи неправомерного поведения лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области, государственных 

гражданских служащих Свердловской области в отношениях с гражданами и 

организациями, о способах защиты граждан и организаций от такого 

поведения 

 

 

Должностные и коррупционные преступления 

 

Получение взятки 

(статья 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Часть 1. 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 за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного 

лица либо если оно в силу должностного 

положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или 

попустительство 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 

пятидесятикратной 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 десятикратной до двадцатикратной 

суммы взятки или без такового. 

 

Часть 2. Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной 

международной организации взятки в 

значительном размере. 

 

Наказывается штрафом в размере от 

сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от трех до семи лет со 
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штрафом в размере сорокакратной 

суммы взятки. 

Часть 3. Получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной 

международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие). 

Наказывается штрафом в размере от 

сорокакратной до семидесятикратной 

суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере сорокакратной 

суммы взятки. 

 

Часть 4. 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. 

Наказываются штрафом в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в размере 

пятидесятикратной суммы взятки. 

 

Часть 5. Деяния, предусмотренные 

частями первой, третьей, четвертой 

настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере. 

 

Наказываются штрафом в размере от 

семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки либо лишением свободы 

на срок от семи до двенадцати лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет и со 

штрафом в размере шестидесятикратной 

суммы взятки. 

 

Часть 6. Деяния, предусмотренные 

частями первой, третьей, четвертой и 

пунктами «а» и «б» части пятой 

настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере. 

Наказываются штрафом в размере от 

восьмидесятикратной до стократной 

суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы взятки. 
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Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 

и 291.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации признаются сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 

размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 

размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 

291.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации понимается любое назначаемое 

или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 

иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного 

предприятия; под должностным лицом публичной международной организации 

понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое 

уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

 

Дача взятки 

(Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Часть 1. Дача взятки должностному 

лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника. 

 

Наказывается штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, 

или в размере от пятикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо 

исправительными работами на срок до 

двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо 

принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере 

от пятикратной до десятикратной суммы 

взятки или без такового. 

Часть 2. Дача взятки должностному 

лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника в значительном 

размере. 

 

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 

сорокакратной суммы взятки, либо 

исправительными работами на срок от 
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одного года до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до 

трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет 

со штрафом в размере от пятикратной до 

пятнадцатикратной суммы взятки или 

без такового. 

Часть 3. Дача взятки должностному 

лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной 

международной организации лично или 

через посредника за совершение 

заведомо незаконных действий 

(бездействие). 

Наказывается штрафом в размере от 

тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки либо лишением свободы 

на срок до восьми лет со штрафом в 

размере тридцатикратной суммы взятки. 

Часть 4. Деяния, предусмотренные 

частями первой - третьей настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере. 

 

Наказываются штрафом в размере от 

шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки. 

Часть 5. Деяния, предусмотренные 

частями первой - четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном 

размере. 

 

Наказываются штрафом в размере от 

семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки либо лишением свободы 

на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере семидесятикратной 

суммы взятки. 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки, является неприемлемым для гражданских служащих, лиц, 

замещающих государственные должности, поскольку заставляет усомниться в его 

объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы 

государственного управления в целом. 

Для предупреждения подобных негативных последствий лицам, замещающим 

государственные должности, гражданским служащим следует уделять внимание 

манере своего общения с коллегами, представителями организаций, иными 

гражданами и, в частности воздерживаться от поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 
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Важно знать, что при взаимодействии с представителями организаций                    

и гражданами следует уделять внимание манере общения с коллегами, 

представителями организаций, иными гражданами, необходимо воздерживаться                  

от употребления выражений и жестов, которые могут быть восприняты 

окружающими как просьба (намек) о даче взятки. К числу таких выражений 

относятся, например: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб                     

не намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить 

параметры», «ну что делать будем?» и т.д. 

Кроме того, обсуждение определенных тем с представителями организаций             

и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий 

гражданских служащих, лиц, замещающих государственные должности, может 

восприниматься как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 

- низкий уровень заработной платы гражданского служащего, лица, 

замещающего государственную должность, и нехватка денежных средств                          

на реализацию тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную 

услугу, отправиться в туристическую поездку; 

- отсутствие работы у родственников гражданского служащего, лица, 

замещающего государственную должность; 

- необходимость поступления детей гражданского служащего, лица, 

замещающего государственную должность, в образовательные учреждения и т.д. 

Предложения, исходящие от гражданского служащего, лица, замещающего 

государственную должность, особенно если они адресованы представителям 

организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут 

восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, когда 

такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны                    

с личной выгодой гражданского служащего, лица, замещающего государственную 

должность. 

К числу таких предложений относятся, например, предложения: 

- предоставить гражданскому служащему, лицу, замещающему 

государственную должность, и/или его родственникам скидку; 

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов               

для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках 

государственного контракта, подготовки необходимых документов; 

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 

Совершение гражданским служащим, лицом, замещающим государственную 

должность, определенных действий может восприниматься как согласие принять 

взятку или просьба о даче взятки. 

К числу таких действий относятся, например: 

- регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о гражданском 

служащем) стоимостью менее 3000 рублей; 



- посещения ресторанов совместно с представителями организации, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 

(бездействия) гражданского служащего, лица, замещающего государственную 

должность. 

Если условленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам,                 

не зависящим от воли лиц, действия которых были непосредственно направлены              

на их передачу или получение, содеянное квалифицируется как покушение на дачу 

либо получение взятки, на посредничество во взяточничестве. 

Под вымогательством взятки понимается не только требование должностного 

лица дать взятку, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), 

которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание 

условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью 

предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов 

(например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения 

обращений граждан). 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо 

имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо 

после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. 

Некоторые косвенные признаки предложения взятки: 

1) разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых 

заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст 

деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом                

не допускаются; 

2) в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, 

видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности 

решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте); 

3) сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем 

соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны                        

на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному 

взяткополучателю; 

4) взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 

предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, 

портфель, сверток, и т.д.; 

5) взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому 

человеку, (передать взятку под благовидным предлогом через знакомого 

взяткополучателя) напрямую не связанному с решением вопроса. 

 

 

 

 



Мошенничество 

(статья 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Часть 3. Мошенничество, совершенное 

лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно  

в крупном размере. 

Наказываются штрафом в размере от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух 

лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом 

в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до 

полутора лет либо без такового. 

 

Присвоение или растрата 

(статья 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Часть 3. Присвоение или растрата, 

совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения, а равно  

в крупном размере. 

 

Наказываются штрафом в размере от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет, либо лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до 

пяти лет с ограничением свободы на срок 

до полутора лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до шести лет 

со штрафом в размере до десяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до одного месяца либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до 

полутора лет либо без такового. 

 



Часть 4. Те же деяния, совершенные 

организованной группой либо в особо 

крупном размере 

Наказываются лишением свободы на 

срок до десяти лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 

 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности 

(статья 169 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Часть 1. Неправомерный отказ  

в государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или 

юридического лица либо уклонение  

от их регистрации, неправомерный отказ 

в выдаче специального разрешения 

(лицензии) на осуществление 

определенной деятельности либо 

уклонение от его выдачи, ограничение 

прав и законных интересов 

индивидуального предпринимателя  

или юридического лица в зависимости  

от организационно-правовой формы,  

а равно незаконное ограничение 

самостоятельности либо иное незаконное 

вмешательство в деятельность 

индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, если эти деяния 

совершены должностным лицом  

с использованием своего служебного 

положения. 

Наказываются штрафом в размере от 200 

тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев, 

либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок              

до 3 лет со штрафом в размере до 80 

тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного              

за период до 6 месяцев, либо 

обязательными работами на срок до 360 

часов. 

Часть 2. Те же деяния, совершенные               

в нарушение вступившего в законную 

силу судебного акта, а равно 

причинившие крупный ущерб. 

Наказываются лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок            

от 3 до 5 лет со штрафом в размере                

до 250 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 1 года, либо 

обязательными работами на срок до 480 

часов, либо принудительными работами 



на срок до 3 лет, либо арестом на срок        

до 6 месяцев, либо лишением свободы    

на срок до 3 лет. 

 

Регистрация незаконных сделок с землей 

(статья 170 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Регистрация заведомо незаконных 

сделок с недвижимым имуществом, 

умышленное искажение сведений 

государственного кадастра 

недвижимости и (или) Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, а 

равно занижение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, если эти деяния 

совершены из корыстной или иной 

личной заинтересованности 

должностным лицом с использованием 

своего служебного положения. 

Наказываются штрафом в размере от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

 

Злоупотребление должностными полномочиями 

(статья 285 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Часть 1. Использование должностным 

лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это 

деяние совершено из корыстной или 

иной личной заинтересованности  

и повлекло существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

Наказывается штрафом в размере до 80 

тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного             

за период до 6 месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет, либо 

принудительными работами на срок             

до 4 лет, либо арестом на срок от 4         

до 6 месяцев, либо лишением свободы    

на срок до 4 лет. 

Часть 2. То же деяние, совершенное 

лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта 

Российской Федерации. 

 

Наказывается штрафом в размере  

от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или             

в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года 

до 2 лет, либо принудительными 

работами на срок до 5 лет с лишением 
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права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового, либо лишением свободы                  

на срок до 7 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет или без такового. 

Часть 3. Деяния, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие тяжкие последствия. 

Наказываются лишением свободы                 

на срок до 10 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет. 

 

Примечания.  

1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный 

пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса 

понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов 

Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего 

Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые 

конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

4. Государственные служащие и муниципальные служащие, не относящиеся к 

числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей 

главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями. 
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Нецелевое расходование бюджетных средств 

(статья 285.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Часть 1. Расходование бюджетных 

средств должностным лицом получателя 

бюджетных средств на цели,  

не соответствующие условиям  

их получения, определенным 

утвержденными бюджетом, бюджетной 

росписью, уведомлением о бюджетных 

ассигнованиях, сметой доходов  

и расходов либо иным документом, 

являющимся основанием для получения 

бюджетных средств, совершенное  

в крупном размере. 

Наказывается штрафом в размере от 100 

тысяч до 300 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 1 года                  

до 2 лет, либо принудительными 

работами на срок до 2 лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового, либо арестом на срок                     

до 6 месяцев, либо лишением свободы       

на срок до 2 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет или без такового. 

Часть 2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору; 

б) в особо крупном размере. 

Наказывается штрафом в размере от 200 

тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 1 года                     

до 3 лет, либо принудительными 

работами на срок до 5 лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового, либо лишением свободы                  

на срок до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет или без такового. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 285.2 

настоящего Кодекса признается сумма бюджетных средств, превышающая один 

миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - семь миллионов 

пятьсот тысяч рублей. 

 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов 

(статья 285.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Часть 1. Расходование средств Наказывается штрафом в размере от 100 
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государственных внебюджетных фондов 

должностным лицом на цели,  

не соответствующие условиям, 

определенным законодательством 

Российской Федерации, регулирующим 

их деятельность, и бюджетам указанных 

фондов, совершенное в крупном размере. 

тысяч до 300 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 1 года                          

до 2 лет, либо принудительными 

работами на срок до 2 лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового, либо арестом на срок                      

до 6 месяцев, либо лишением свободы        

на срок до 2 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет или без такового. 

Часть 2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору; 

б) в особо крупном размере. 

Наказывается штрафом в размере от 200 

тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 1 года                  

до 3 лет, либо принудительными 

работами на срок до 5 лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового, либо лишением свободы                 

на срок до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет или без такового. 

 

Превышение должностных полномочий 

(статья 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Часть 1. Совершение должностным 

лицом действий, явно выходящих                    

за пределы его полномочий и повлекших 

существенное нарушение прав                         

и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

 

Наказывается штрафом в размере до 80 

тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного              

за период до 6 месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет, либо 

принудительными работами на срок            

до 4 лет, либо арестом на срок от 4                 

до 6 месяцев, либо лишением свободы     
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на срок до 4 лет. 

 

Часть 2. То же деяние, совершенное 

лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта 

Российской Федерации. 

 

Наказывается штрафом в размере от 100 

тысяч до 300 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 1 года                  

до 2 лет, либо принудительными 

работами на срок до 5 лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового, либо лишением свободы                  

на срок до 7 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет или без такового. 

Часть 3. Деяния, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) с применением насилия или с 

угрозой его применения; 

б) с применением оружия или 

специальных средств; 

в) с причинением тяжких 

последствий. 

Наказываются лишением свободы на 

срок от трех до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

 

Присвоение полномочий должностного лица 

(статья 288 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Присвоение государственным 

служащим или муниципальным 

служащим, не являющимся 

должностным лицом, полномочий 

должностного лица и совершение им в 

связи с этим действий, которые повлекли 

существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или 

организаций. 

наказываются штрафом в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до трех 

месяцев. 
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Служебный подлог 

(статья 292 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Часть 1. Служебный подлог, то есть 

внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или 

муниципальным служащим, не 

являющимся должностным лицом, в 

официальные документы заведомо 

ложных сведений, а равно внесение в 

указанные документы исправлений, 

искажающих их действительное 

содержание, если эти деяния совершены 

из корыстной или иной личной 

заинтересованности (при отсутствии 

признаков преступления, 

предусмотренного частью первой статьи 

292.1 настоящего Кодекса. 

Наказываются штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

Часть 2. Те же деяния, повлекшие 

существенное нарушение прав  

и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

Наказываются 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 принудительными 

работами на срок до 4 лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового, либо лишением свободы                 

на срок до 4 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет или без такового. 

 

Халатность 

(статья 293 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 

Вид преступления Наказание 

Часть 1. наказываются штрафом в 

размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

от одного года до трех лет, либо 

Наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до 
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принудительными работами на срок до 

четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до четырех 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового 

Халатность, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей 

вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе либо 

обязанностей по должности, если это 

повлекло причинение крупного ущерба 

или существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев. 

 

Часть 1.1. То же деяние, повлекшее 

причинение особо крупного ущерба 

 

Наказывается штрафом в размере от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев. 

Часть 2. Деяние, предусмотренное 

частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерть человека. 

Наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо лишением свободы на 

срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или 
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заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

Часть 3. Деяние, предусмотренное 

частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц. 

Наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо лишением свободы на 

срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - семь 

миллионов пятьсот тысяч рублей. 

 

 

В случае неправомерного поведения лиц, замещающих государственные 

должности Свердловской области, должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве культуры Свердловской 

области граждане и организации могут обратиться с заявлением о фактах 

коррупции: 

 

В Министерство культуры Свердловской области – к Министру культуры 

Свердловской области посредством письменного заявления через канцелярию  

(620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 5), устного обращения на приеме 

граждан, по «телефону доверия» (343) 376-47-55. 

В органы внутренних дел – в районные или городские отделения (отделы, 

управления) полиции или в Главное управление Министерства внутренних дел по 

Свердловской области (620014, г. Екатеринбург пр. Ленина д. 17,  

тел. (343) 358-82-32). 

В органы прокуратуры – к районному прокурору или Прокурору 

Свердловской области (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21 

тел. (343) 377-53-63). 

В следственный комитет – в районные или городские следственные отделы 

или в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Свердловской области – 620142, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 

Щорса,18, тел. 8(343)297-72-31. 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются               

в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения 

преступления круглосуточно. В дежурной части органа внутренних дел, приемной 

органов прокуратуры заявителя обязаны выслушать и принять сообщение в устной 
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или письменной форме, при этом заявителю следует поинтересоваться фамилией, 

должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 

Заявитель имеет право получить копию своего заявления с отметкой                    

о регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором 

указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, его подпись, 

регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного 

органа, дата приема сообщения. 

Заявитель имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому 

поручено заниматься исполнением его заявления, о характере принимаемых мер              

и требовать приема руководителем соответствующего подразделения для получения 

более полной информации по вопросам, затрагивающим его права и законные 

интересы. 

В случае отказа принять сообщение (заявление) о даче взятки заявитель имеет 

право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, 

областных, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия 

сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью 

правоохранительных органов и силовых структур. 

 

 


