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 ПРАВИЛА 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЮ 
Приближается самый сказочный и «подарочный» праздник – Новый Год! 

Совсем скоро водоворот событий закружит в эйфории праздника и наступит 

предновогодняя суета. В связи с этим отдел по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Комитета специальных программ Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия напоминает Вам, как не 

потерять контроль в волшебной поре поздравлений в связи с принятием 

ПОДАРКОВ!  
Как отличить подарок от взятки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подарок – безвозмездная 

передача какой-либо вещи 

 

 

 

 

Взятка – это преступление как 

получение должностным лицом лично 

или через посредника взятки в виде 

денег, ценных бумаг, иного 

имущества в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие 

действия входят в служебные 

полномочия должностного лица либо 

оно в силу должностного положения 

может способствовать таким 

действиям, а равно за общее 

покровительство или попустительство 

по службе 
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Взятка – тоже подарок, но поднесенный на специальных условиях: 

🚫«Благодарность» за какие-либо совершенные должностным лицом действия 

(бездействия); 

🚫 Обусловлен последующим поведением одаряемого; 

🚫 Вручению предшествовали действия (бездействия) должностного лица в пользу 

или в интересах дарителя. 
 

Не допускается дарение (ст.575 ГК РФ): 

❌ работникам образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, и аналогичных 

организаций, в том числе организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, 

супругами и родственниками этих граждан; 

❌ лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим 

Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей. 
 

Подарок по обычаю …  

Чтобы «не подставить» ваших друзей, коллег, помните, что: 

✅ Дарить, принимать можно то, что подарено в соответствии С ТРАДИЦИЕЙ, 

ОБЫЧАЕМ (например, дни рождения, на Новый год, 23 февраля, 8 марта, 

профессиональные и иные праздники);  

✅ Подарок дарят БЕЗВОЗМЕЗДНО, ДОБРОВОЛЬНО, БЕЗ НАМЕКОВ и не из-

за должностного положения работника; 

✅ Подарки НЕ ДОЛЖНЫ превышать стоимость 3000 руб. (ст.575 ГК РФ). 

 

МОЖНО ✅: на Новый год 

НЕЛЬЗЯ ❌: перед совершением 

сделки / перед экзаменом 

МОЖНО ✅: подарочный сертификат 

на 3000 руб. 

НЕЛЬЗЯ ❌: подарочный сертификат 

на 5000 руб. 
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ПОМНИТЕ! Подарки же, полученные госслужащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, признаются федеральной собственностью и собственностью 

субъекта РФ и передаются по акту в государственный орган, в котором 

государственный служащий замещает 

должность государственной службы. 

Впрочем, гражданский служащий, 

сдавший подарок, полученный им в 

связи с протокольным мероприятием, 

служебной командировкой или другим 

официальным мероприятием, может его 

выкупить (если стоимость превышает 

3000 руб., если же ниже 3000 руб., то 

подарок возвращается сдавшему лицу). 

 

Подарок «с условием» - тоже криминал … 

Подарок «с условием» рассматривается как взятка, которая осуществляется лично 

или через посредника взятки в виде: 

передачи денег (валют, банковские и дорожные чеки); 

передачи ценных бумаг (акция, облигация); 

передачи имущества (квартира, дом, дача, гараж); 

в оказании услуг по лечению, строительным и ремонтным работам, 

санаторным и туристическим путевкам; 

незаконных оказаний услуг имущественного характера и др. 

 

За ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ должностное лицо 

(в зависимости от размера взятки) (ст. 290 УК 

РФ): 

‼️ наказываются штрафом в размере от 3 

миллионов до 5 миллионов руб., или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от 3 до 5 лет, или в размере от 80-

кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет; 

‼️ лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной 

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без 

такового. 

 

За ДАЧУ ВЗЯТКИ применяются следующие 

меры (в зависимости от размера взятки) (ст. 291 

УК РФ):  

 

‼️ штраф в размере от 2 миллионов до 4 

миллионов руб., или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 

лет, или в размере от 70-кратной до 90-кратной 

суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

10 лет или без такового; 

‼️ лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной 

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без 

такового. 

Сравнительная таблица «Подарок и взятка» 

 

 

Уважаемые граждане! 

Не теряйте бдительность в праздничные дни! Регулярное получение подарков, 

даже стоимостью менее 3000 руб., посещение ресторанов за счет организации, 

которая может извлечь выгоду – всё это должно натолкнуть на мысль, что за всеми 

этими действиями скрывается ДАЧА ВЗЯТКИ! Взяточничество имеет всегда две 

стороны – преступления совершают и тот, кто дает, и тот, кто берет взятку, поэтому 

противостоять ей возможно только воспитывая в обществе нетерпимость к любым 

проявлениям мздоимства. В случае открытой провокации взятки самостоятельно 

прекратить всяческие контакты с провокатором-взяткодателем, дать понять ему 

вежливо, но настойчиво о Вашем отказе пойти на ПРЕСТУПЛЕНИЕ.  

Таким образом, отличие взятки от подарка состоит не в денежном эквиваленте, 

а в наличии или ОТСУТСТВИИ обусловленности ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 

мотивов «дарения».  

 

 
Вопрос Взятка Подарок 

Условие совершения  Встречное 

требование 

Безвозмездно 

Какими законами регулируется?  -Уголовным 

кодексом РФ (ст. 

290, 291, 291.1) 

-Гражданским кодексом РФ 

(ст. 575) 

Установлен ли размер?  Нет Да, согласно ГК РФ 

размер не должен превышать  

3000 рублей 

Как осуществляется сделка?  Скрытно (тайно) Публично 

Какова цель сделки?  

 

Обе стороны сделки 

преследуют выгоду 

Безвозмездная 

(это дар) 

Связано ли совершение сделки со 

служебным положением?  

Да Нет 


