КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДАРОК ОТ ВЗЯТКИ?
Подарок - это
т.е. без
встречных обязательств
какойлибо вещи, имущественного права
(требование), либо освобождение от
имущественной обязанности перед собой
или перед третьим лицом
(Гражданский кодекс РФ)

Взятка - это получение должностным лицом,
лично или через посредника денег, ценных бумаг,
иного имущества либо незаконное оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав
или
представляемых им лиц, если такие действия входят
в служебные полномочия лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать им, а
равно за общее покровительство или попустительство по службе (Уголовный кодекс РФ)

Взятка – тоже подарок, но преподнесенный на специальных условиях:




вручению предшествовали ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) должностного лица в пользу или в
интересах дарителя;
обусловлен ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ одаряемого;
представляет собой «БЛАГОДАРНОСТЬ» за уже совершенные должностным лицом действие
либо бездействие.

Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
и «О муниципальной службе Российской Федерации» государственным и
муниципальным служащим
получать подарки в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей
Разрешены:

За
предусмотрена
 подарки стоимостью до 3 тысяч рублей (в
уголовная
ответственность
вплоть
до
случае безвозмездного дарения)
 подарки, полученные гражданским служащим
с лишением права занимать определенные
в связи с протокольными и другими
официальными мероприятиями, служебными должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пятнадцати лет со
командировками
Последние признаются федеральной собственностью либо
до 3 миллионов рублей
собственностью субъекта ОФ и передаются гражданским
либо в размере до
служащим по акту в государственный орган, в котором он
замещает должность гражданской службы.
В дальнейшем такой подарок может быть выкуплен

(ст. 290 Уголовного кодекса РФ)

Если Вам дарят подарок в связи с занимаемым служебным положением, то помните, что в
таком случае возникает обязанность уведомить представителя нанимателя в письменной форме об
обращении к Вам каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
в том числе к получению взятки.
Невыполнение этой обязанности является правонарушением, влекущим увольнение
служащего со службы либо привлечение к иным видам ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Прокуратура Пермского края
Общественная палата Пермского края

