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Критерий, разграничивающий взятки и подарки, это безвозмездность. Безвозмездность является
основным признаком договора дарения как разновидности гражданско-правовой сделки: любой дар
безвозмезден, если дарение обусловлено совершением каких-либо действий другой стороной, то это
приводит к признанию такого договора ничтожным. Взятка же всегда, в любом случае передается и
получается за какие-либо действия или бездействие. Она обязательно носит возмездный, взаимный и
обоюдный характер.
Размер взятки влияет на общественную опасность этого преступления и квалификацию содеянного:
если не превышает 10 тысяч рублей, то это мелкая взятка (ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации), наказание за данное преступление предусматривает до 1 года лишения свободы, если
свыше 10 тысяч рублей, то деяние квалифицируется по ст. 290 Уголовного кодекса Российской
Федерации, где срок лишения свободы предусмотрен до 15 лет.
Законом установлено, что лица, замещающие государственные или муниципальные должности и
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе получать в связи с выполнением
служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской
Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц (ст. 12.1 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и передаются по акту
в соответствующий государственный или муниципальный орган.
Лицо, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной
командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии со ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается дарение
обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, лицам, замещающим
государственные или муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным
служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей.
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