Памятка
о положениях законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции
Настоящая Памятка разработана в соответствии с требованиями пункта 4
Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 года,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016
года № 147, в целях доведения до лиц, замещающих государственные
должности Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальные
должности
Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
должности
государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа
и должности муниципальной службы Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон
№ 273-ФЗ), граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством
Российской Федерации права занимать определенные должности
государственной и муниципальной службы.
Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, 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
А также совершение вышеуказанных деяний, от имени или в интересах
юридического лица.

Уголовная ответственность
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида
преступлений, связанных со взяткой:
получение взятки (статья 290 УК РФ);
дача взятки (статья 291 УК РФ);
посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ).
Получение взятки - одно из самых опасных должностных
преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или
сопровождается вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимущества и выгод за законные или незаконные
действия (бездействие).

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного
лица к совершению законных или незаконных действий (бездействий) либо
представлению получению каких - либо преимуществ в пользу дающего, в
том числе за общее покровительство или попустительство по службе.
Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.
Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и
коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными
бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг
имущественного характера и предоставление имущественных прав.
Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует
понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых
имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных
обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной
ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости
предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство
дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного
использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими
лицами).
Имущественные права включают в свой состав как право на имущество,
в том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие
денежное выражение, например исключительное право на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (статья 1225 ГК РФ).
Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не
имеет.
Лицо, давшее взятку, освобождается 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.

Статья 290. Получение взятки.
Выражается в получении должностным лицом (иным субъектом
преступления) лично или через посредника предмета взятки. Варианты
поведения должностного лица, за которое оно получает взятку:
1) совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц
действий (бездействия), которые входят в служебные полномочия
должностного лица;
2) совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц
действий (бездействия), которые не входят в служебные полномочия
должностного лица, но оно в силу своего должностного положения может
способствовать их совершению другим должностным лицом;

3) общее покровительство по службе;
4) общее попустительство по службе.
За получение взятки должностным лицом лично или через
посредника, установлена ответственность:
- штраф в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет;
- принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере
двадцатикратной суммы взятки
Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации
взятки в значительном размере (свыше 25 тысяч рублей), установлена
ответственность:
- штраф в размере от тридцатикратной дол шестидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки.
Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации
взятки
за
незаконные
действия
(бездействие),
установлена
ответственность:
- штраф в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере
сорокакратной суммы взятки.
Совершение преступления лицом, занимающим государственную
должность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
главой органа местного самоуправления, установлена ответственность:
- штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере
пятидесятикратной суммы взятки.
Совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, с вымогательством или в крупном
размере (свыше 150 тысяч рублей), установлена ответственность:
- штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы
взятки;
- лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки.
Совершение преступления в особо крупном размере взятки (свыше
1 миллиона рублей), установлена ответственность:
- штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в
размере семидесятикратной суммы взятки.

Статья 291. Дача взятки.
Передача должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через
посредника предмета взятки:
1) за совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц
действий (бездействия), которые входят в служебные полномочия
должностного лица;
2) совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц
действий (бездействия), которые не входят в служебные полномочия
должностного лица, но оно в силу своего должностного положения может
способствовать их совершению другим должностным лицом;
3) общее покровительство по службе;
4) общее попустительство по службе.
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично
или через посредника, установлена ответственность:
- штраф в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы
взятки;
- принудительные работы на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере
десятикратной суммы взятки.
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично
или через посредника в значительном размере (свыше 25 тысяч рублей),
установлена ответственность:
- штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки;
- лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере
пятнадцатикратной суммы взятки.
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации лично
или через посредника за совершение заведомо незаконных действий
(бездействие), установлена ответственность:
- штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы
взятки;

- лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки.
Совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой в крупном размере (свыше 150
тысяч рублей), установлена ответственность:
- штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки.
Дача взятки в особо крупном размере (свыше 1 миллиона рублей),
установлена ответственность:
- штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы
взятки;
- лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в
размере семидесятикратной суммы взятки.

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве.
Посредничество во взяточничестве это – непосредственная передача
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.
Посредничество во взяточничестве в значительном размере (свыше
25 тысяч рублей), установлена ответственность:
- штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере
двадцатикратной суммы взятки.
Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо
незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего
служебного положения, установлена ответственность:
- штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки.
Совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, в крупном размере (свыше 150
тысяч рублей), установлена ответственность:
- штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в
размере шестидесятикратной суммы взятки.

Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном
размере (свыше 1 млн.руб.), установлена ответственность:
- штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в
размере семидесятикратной суммы взятки.
Обещание или предложение посредничества во взяточничестве,
установлена ответственность:
- штраф в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет;
- штраф в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от
десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.
Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от
уголовной ответственности, если оно после совершения преступления
активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и
добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о
посредничестве во взяточничестве.

Статья 204. Коммерческий подкуп.
Под указанным общим названием содержится описание двух тесно
связанных преступлений: незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
вознаграждения имущественного характера за совершение действия
(бездействия) в интересах дающего и незаконное получение этим лицом
такого вознаграждения.
Предметом обоих преступлений могут быть деньги, как в российской,
так и в иностранной валюте, ценные бумаги (чеки, облигации, векселя,
сберегательная книжка на предъявителя и т.д.), любое иное имущество
(валютные ценности, промышленные и продовольственные товары,
недвижимое имущество и др.), а равно выгоды или услуги имущественного
характера (оплаченная туристическая путевка, гостиничные услуги, ремонт
квартиры, строительство дачи, бесплатное обучение виновного или его
родственников в платном вузе и т.п.).
Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением, установлена ответственность:

- штраф в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет;
-ограничение свободы на срок до двух лет;
- принудительные работы на срок до трех лет;
- лишение свободы до трех лет.
Вышеуказанные деяния, но совершённые группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, либо
совершенные за заведомо незаконные действия (бездействие),
установлена ответственность:
- штраф в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- принудительные работы на срок до четырех лет, либо арестом на срок
от трех до шести месяцев;
-лишение свободы на срок до шести лет.
Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,
иного имущества, а равно незаконное пользование услугами
имущественного характера или другими имущественными правами за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с
занимаемым этим лицом служебным положением, установлена
ответственность:
- штраф в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового;
- лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до
сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
Вышеуказанные деяния, но совершённые группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, либо
совершенные за заведомо незаконные действия (бездействие), либо
сопряжены с вымогательством предмета подкупа, установлена
ответственность:
- штраф в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

Дисциплинарная ответственность
Увольнение в связи с утратой доверия.

Увольнение в связи с утратой доверия регулируется ст. 59.2
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
Данная статья определяет основания для увольнения гражданского
служащего по инициативе представителя нанимателя в связи с утратой
доверия в случае:
1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений;
3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности
органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев,
установленных федеральным законом;
4) осуществления гражданским служащим предпринимательской
деятельности;
5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
РФ.
Ответственность за непринятие мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов предусмотрена не только для
гражданского служащего, выступающего стороной конфликта интересов, но
и для представителя нанимателя в государственном органе.
Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у
гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с
утратой доверия также в случае непринятия представителем нанимателя мер
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненный ему гражданский служащий.
Также в соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» аналогичные основания являются
основанием для увольнения в связи с утратой доверия лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности.
В отношении муниципальных служащих ответственность за
коррупционные правонарушения предусмотрена статьями 27, 27.1
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» в виде:
1) замечания;
2) выговора;

3) увольнения с муниципальной службы по соответствующим
основаниям.
Кроме того, ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что трудовой договор может быть расторгнут работодателем
в случае непринятия работником мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является,
непредставления или представления неполных или недостоверных сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера либо непредставления или представления заведомо неполных или
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом
(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом, другими федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты
доверия к работнику со стороны работодателя.

Административная ответственность
Статьей 19.28 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации устанавливается административная ответственность
за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в
интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации:
- денег;
- ценных бумаг;
- иного имущества;
- оказание ему услуг имущественного характера;
- предоставление имущественных прав;
за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом,
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом
публичной международной организации действия (бездействие), связанного
с занимаемым ими служебным положением.
Ответственность:
наложение
административного
штрафа
на
юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств,
стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных
либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не
менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного

имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных
имущественных прав.
Вышеуказанные действия, совершенные в крупном размере
(превышающие 1 миллион рублей) влекут наложение административного
штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера суммы денежных
средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных
либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не
менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг,
иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных
имущественных прав.
Совершенные в особо крупном размере (превышающие 20 миллионов
рублей) влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных
прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или
предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Гражданско-правовая ответственность.
Согласно статьи 16 Гражданского кодекса Российской Федерации
убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе
издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта
государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат
возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием.

Порядок проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы ЯмалоНенецкого автономного округа, и государственными
гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного
округа, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Ямало-Ненецкого автономного округа требований
к служебному поведению
Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской
службы, включенной в перечень, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также гражданский служащий,
замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет
представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданского служащего,
замещающего должность гражданской службы, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, и
членов его семьи осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом "О противодействии коррупции" и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей
семьи в случае, если представление таких сведений обязательно, либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является
правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с
гражданской службы.
В Ямало-Ненецком автономном округе порядок проведения проверки
регламентируется
постановлением
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа от 03.04.2012 № 41-ПГ "О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы ЯмалоНенецкого автономного округа, и государственными гражданскими
служащими Ямало-Ненецкого автономного округа, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного
округа требований к служебному поведению".
В соответствии с частью 7 статьи 15 Федерального закона от 02 марта
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую

или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы
о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан,
претендующих на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих,
замещающих
указанные
должности,
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в
интересах муниципальных органов направляются высшими должностными
лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Данный порядок утверждён постановлением Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа от 24.05.2012 № 72-ПГ "Об утверждении
Порядка подготовки запросов о представлении сведений, составляющих
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросов в
правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных
мероприятий в интересах органов местного самоуправления и
муниципальных органов в Ямало-Ненецком автономном округе".
Телефоны горячей линии:
Администрация МО Красноселькупский район - 8(34932) 2-21-80
Прокуратура Красноселькупского района - 8(34932) 2-15-75; 2-15-51
ОМВД России по Красноселькупскому району - 8(34932) 2-27-57; 2-11-51
ГКУ ЯНАО «Приют в МО Красноселькупский р-н» - 8(34932) 2-22-32

Информация
о дарении подарков муниципальным служащим в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей
Пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», (далее –
Федеральный закон № 25-ФЗ, муниципальный служащий, автономный округ,
подарки) установлен запрет на получение 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).
Установленный для гражданских служащих запрет направлен на
противодействие
коррупции и, необходимо заметить, что получение
муниципальным служащим вознаграждения вопреки установленному запрету
может быть расценено как получение взятки и привести к возбуждению
уголовного дела по статье 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Вместе с тем запрет не распространяется на случаи дарения в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, поскольку пункт 5 части 1 статьи 14
Федерального закона № 25-ФЗ содержит ссылку на исключения,
установленные Гражданским кодексом Российской Федерации.
В соответствии с требованиями федерального законодательства
подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью
и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного
самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в
котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
При обсуждении исключений из комментируемого запрета необходимо
обратиться к положениям статьи 575 Гражданского кодекса Российской
Федерации, допускающей дарение муниципальным служащим обычные
подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей.
Следовательно, в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями муниципальный
служащий вправе получить обычный подарок стоимостью до трех тысяч
рублей.
В случае, если стоимость подарка, полученного муниципальным
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, превышает три
тысячи рублей, они признаются муниципальной собственностью и подлежат
передаче по акту в орган местного самоуправления, избирательную
комиссию муниципального образования, в котором муниципальный
служащий замещает должность муниципальной службы.

Действующим
законодательством
предусмотрено
право
муниципального служащего выкупить подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим
официальным мероприятием, в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
При этом следует отметить, что основополагающей чертой дарения
является его безвозмездность, которая, в свою очередь, определяет
особенности правового регулирования дарения.
При рассмотрении вопроса о дарении подарков должностным лицам
необходимо отграничивать дарение от взяточничества. Если одаряемому
необходимо
выполнить
определенное
действие
(бездействие)
с
использованием служебного положения, подарок независимо от стоимости
будет являться взяткой.
Следовательно, основным признаком разграничения подарка и взятки
является не стоимость вещи или материальная выгода, а то, за что она
вручается и принимается.
Взяточничество среди коррупционных преступлений является
наиболее распространенным и опасным явлением. Оно посягает на основы
государственной
власти,
нарушает
нормальную
управленческую
деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений,
подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у
них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных
интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции,
затрудняет экономическое развитие.
Коррупционные отношения между дарителем и одаряемым возникают
только тогда, когда у одаряемого имеется интерес в подарке в обмен на
совершение определенных действий или, наоборот, их не совершение в
интересах дарителя. Поэтому при оценке коррупционных деяний следует
исходить из причинно-следственной связи между получением материальной
выгоды (в том числе получение подарков стоимостью меньше 3000 рублей) и
совершением определенных действий в пользу взяткодателя.
Взятка, независимо от ее размера, не является ни обычным подарком,
ни подарком вообще. Незначительный размер взятки не исключает
ответственности за взяточничество.

