Уголовный кодекс Российской
Федерации рассматривает получение
взятки как преступление, которое
состоит в получении должностным
лицом лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества
или выгод имущественного характера за
незаконные действия (бездействие), за
действия (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им
лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия
должностного лица либо оно в силу
должностного
положения
может
способствовать
таким
действиям
(бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство
по службе (ст. 290 УК РФ).
Уголовная ответственность также
установлена
за
дачу
взятки
должностному лицу, иностранному
должностному
лицу
либо
должностному
лицу
публичной
международной организации лично или
через посредника (ст. 291 УК РФ) и за
посредничество во взяточничестве (ст.
291.1 УК РФ).

Таким образом, понятия «взятка» и
«подарок» разграничиваются одним
ключевым
критерием
–
безвозмездность.
Любой
дар
безвозмезден, а взятка всегда передается
и получается за какие-либо действия
или бездействие.
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Подарок или взятка?
В чем отличие?

Сообщить о факте коррупции
можно
на
официальном
сайте
прокуратуры Кировской области в
разделе «Противодействие коррупции».
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Чем
взятка
подарка?

отличается

от

Федеральным законом от 27.07.2004
№79-ФЗ
«О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации»
государственным
служащим запрещено получать в связи
с
исполнением
должностных
обязанностей
вознаграждения
от
физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения) (пп. 6 п. 1 ст. 17).
Исключение составляют подарки,
полученные служащим в связи с
протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями, которые передаются служащим
в
государственный
орган
с
уведомлением о получении подарка.

Государственный
служащий,
сдавший подарок, полученный им в
связи с протокольным мероприятием
может его выкупить в установленном
порядке.
Подарок
возвращается
сдавшему его лицу по акту приемапередачи в случае, если его стоимость
не превышает 3 тыс. рублей.

Взятка дается за конкретное действие
(бездействие) по службе в пользу
дающего или представляемых им лиц,
либо за способствование в силу
занимаемого должностного положения
этим действиям (бездействию), а равно
за
общее
покровительство
или
попустительство по службе.

Основным отличием подарка от
взятки является его безвозмездность
– передавая подарок, даритель ничего
не пытается получить взамен, в том
числе какие – либо ответные действия
(бездействие) в его интересах со
стороны должностного лица в связи с
его служебным положением. Подарок
независимо от стоимости не должен
быть
связан
с
должностным
положением или вручаться в связи с
исполнением служебных обязанностей.

Ответственность за получение
взятки наступает независимо от времени
получения должностным лицом взятки до или после совершения им действий
(бездействия) по службе в пользу
взяткодателя, а также независимо от
того, были ли указанные действия
(бездействие) заранее обусловлены
взяткой
или
договоренностью
с
должностным лицом о передаче за их
совершение взятки.

Стоимость
подарков
от
родственников, близких людей и друзей
государственного
служащего
не
ограничена, но дарение денежных
средств должно быть отражено в
справке о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера.

