Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура разъясняет.
Чем взятка отличается от подарка?
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).
Данный запрет не распространяется на подарки, полученные в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными
событиями.
Они
признаются
государственной
собственностью, передаются в орган, где замещает должность госслужащий,
только после этого у должностного лица появляется возможность его
выкупить.
Разделяя обычные подарки, получаемые гражданами в повседневной
жизни, от подарков, неправомерно вручаемых госслужащим, и тем более
взяток, необходимо обратить внимание на несколько важных критериев.
Вручая подарок, даритель не должен зависеть от одаряемого, в том
числе от его должностного положения, исполнения им должностных
обязанностей.
Подарок вручается гражданину и не связан с выполнением или
невыполнением им какого-либо действия (бездействия) по работе, службе.
Получение подарка в связи с занимаемой должностью или служебным
положением является неправомерным и влечет для государственного
служащего дисциплинарную ответственность.
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.
Взятка даётся за конкретное действие (бездействие) по службе или за
общее благоприятное отношение в пользу дающего. Вопреки
распространенному заблуждению у взятки фактически нет минимального
размера.
Разграничение между подарком и взяткой следует проводить по
мотивации дарения. При этом основным признаком выступает не стоимость
вещи или материальная выгода, а то, за что она вручается и принимается.
Когда у одаряемого возникает обязанность выполнить в обмен на
подарок определённые действия, связанные с его служебным положением,
подарок будет расценён как взятка.
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).
С 2016 года отдельно введена ответственность за мелкое
взяточничество – дача, получение взятки в размере, не превышающем десяти
тысяч рублей (ст. 291.2 УК РФ).
В новой декларационной компании государственные служащие будут
отчитываться о подаренном ими имуществе.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» государственные и муниципальные служащие
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Данные предоставляются в виде справки, форма которой утверждена
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.
В ходе новой декларационной компании, которая начнется уже в январе
2018 года, необходимо подавать обновленную форму такой справки. Указом
Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях
усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии
коррупции» в нее добавлен новый раздел.
Теперь государственным и муниципальным служащим нужно также
сообщать о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных
бумагах, отчужденных в отчетном периоде в результате безвозмездной
сделки, т.е. подаренных ими, их супругами и несовершеннолетними детьми
третьим лицам.
С целью информирования граждан о требованиях федерального
законодательства в сфере противодействия коррупции Николаевской-наАмуре транспортной прокуратурой 06.12.2017 с 09 час. 00 мин. до 18 час.
00 мин. по телефонам: 2-43-26, 2-92-93 будет проведена «горячая линия».
При проведении данного мероприятия граждане смогут получить
правовую
помощь
по
всем
интересующим
их
вопросах в
антикоррупционой сфере, а также сообщить о нарушениях закона.

Приглашаем принять участие всех желающих.
Помощник Николаевского-на-Амуре
транспортного прокурора
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