
Наказание -  штраф в размере до одного миллиона 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикрат
ной до пятидесяти кратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до 3 лет, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными 
работами на срок до 5 лет с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет со 
штрафом в размере от десятикратной до двадцати кратной суммы 
взятки или без такового.

Дача взятки (статья 291 У К  РФ), наказывается штрафом в 
размере от пятнадцатикратной до тридцати кратной суммы взятки, 
либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо 
лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере 
десятикратной суммы взятки.

Посредничество во взяточничестве -  непосредствен
ная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополу
чателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки (статья 291 .1  У К  РФ). 
Наказание -  штраф в размере от двадцатикратной до сорокак
ратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в 
размере двадцатикратной суммы взятки.

Служебный подлог - внесение должностным лицом, а 
также государственным служащим или муниципальным служа
щим, не являющимся должностным лицом, в официальные 
документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в 
указанные документы исправлений, искажающих их действи
тельное содержание, если эти деяния совершены из корыстной 
или иной личной заинтересованности (статья 292  У К  РФ). 
Наказание -  штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 
месяцев, либо обязательные работы на срок до 480  часов, либо 
исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные 
работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо 
лишение свободы на срок до 2 лет.

Халатность -  неисполнение или ненадлежащее исполне
ние должностным лицом своих обязанностей вследствие 
недобросовестного или небрежного отношения к службе, если 
это повлекло причинение крупного ущерба или существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организа
ций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства (статья 293 У К  РФ). Наказание - штраф в размере до 
120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательные 
работы на срок до 360  часов, либо исправительные работы на 
срок до 1 года, либо арест на срокдоЗ месяцев.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КОРРУПЦИЮ

Телефоны «доверия» 
для сообщений 

о фактах коррупции:

П рокуратура  
Свердловской области -  (343) 377-54-41

Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Ф едерации  

по Свердловской области -  (343) 358-71-61

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Ф едерации  

по Свердловской области -  (343) 297-71-79

Управление Ф едеральной службы безопасности  
Российской Ф едерации  

по Свердловской области -  (343) 371-37-51

Управление Ф едеральной службы  
Российской Ф едерации по контролю  

за оборотом наркотиков  
по Свердловской области -  (343) 251-82-22

Лицо, давш ее взятку, освобож дается 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.
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Коррупция -  это злоупотребление служебным положени
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочия
ми, 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.

Помимо указанных сведений, буклет содержит информацию 
о коррупционных преступлениях:

Коммерческий подкуп -  незаконное получение либо 
незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, дене|; ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав за соверше
ние действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимае
мым этим лицом служебным положением (статья 204 УК  РФ).

Наказание за передачу коммерческого подкупа -  
штраф в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо 
принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы 
на тот же срок.

Наказание за получение коммерческого подкупа -
штраф в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной 
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельнос
тью на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, 
либо лишение свободы на срок до 7  лет со штрафом в размере до 
сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

Злоупотребление должностными полномочиями 
-  использование должностным лицом своих служебных полномо
чий 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 (статья 285  У К  РФ). Наказание -  штраф в 
размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо 
лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо 
принудительные работы на срок до 4  лет, либо арест на срок от 4 
до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

Нецелевое расходование бюджетных средств -  
расходование бюджетных средств должностным лицом получате
ля бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их 
получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджет
ной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, 
сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся 
основанием для получения бюджетных средств, совершенное в 
крупном размере (статья 285 .1  У К  РФ). Наказание -  штраф 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 принудительные работы на срок до 2 лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение 
свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет или без такового.

Нецелевое расходование средств государствен
ных внебюджетных фондов -  расходование средств 
государственных внебюджетных фондов должностным лицом на 
цели, не соответствующие условиям, определенным законодат
ельством Российской Федерации, регулирующим их деятель
ность, и бюджетам указанных фондов, совершенное в крупном 
размере (статья 28 5 .2  У К  РФ). Наказание -  штраф 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 
принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо арест 
на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.

Внесение в единые государственные реестры 
заведомо недостоверных сведений -  умышленное 
внесение должностным лицом в один из единых государственных 
реестров, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, заведомо недостоверных сведений, а равно 
умышленное уничтожение или подлог документов, на основании 
которых были внесены запись или изменение в указанные единые 
государственные реестры, если обязательное хранение этих 
документов предусмотрено законодательством Российской 
Федерации (статья 285 .3  У К  РФ). Наказание -  штраф в размере 
до 80  тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишение

права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принуди
тельные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же
срок.

П ревы ш ени е д о л ж н о стн ы х  полном очий -
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 
(статья 286 УК  РФ). Наказание -  штраф в размере до 80  тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 6 месяцев, либо лишение прав.., 
занимать определенные должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до 5 лет, либо принудительные работы 
на срок до 4  лет, либо арест на срок от 4  до 6 месяцев, либо 
лишение свободы на срок до четырех лет.

Незаконное участие в предпринимательской  
деятельности -  учреждение должностным лицом организа
ции, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо 
участие в управлении такой организацией лично или через 
доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, 
если эти деяния связаны с предоставлением такой организации 
льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме (статья
289 УК  РФ). Наказание -ш траф в размере до 300  тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 2 лет, либо лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 5 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 480  часов, 
либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом 
на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Получение взятки -  получение должностным лицом 
лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имуществен
ных 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 (статья
290  У К  РФ).


