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Аннотация:  В статье рассматривается порядок сдачи муниципальными 

служащими подарков, получаемых ими в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками  или с другими официальными 
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Российское законодательство  устанавливает  запрет на получение 

государственными и муниципальными служащими подарков.   

Так, пунктом 7 части 3 статьи 12.1. Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в число ограничений и 

обязанностей, налагаемых на субъектов, замещающих государственные и 

муниципальные должности устанавливается запрет на получение в связи с 
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исполнением служебных  обязанностей подарков от физических и юридических 

лиц1.   

Схожий запрет устанавливается ст.14 Федерального закона от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Там же 

зафиксировано, что подарки, получаемые муниципальным служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, передаются в собственность государства, за 

исключением случаев, установленных ГК РФ2. 

Гражданский кодекс запрещает дарение, за исключением общепринятых 

подарков, стоимость которых не превышает 3000 руб., лицам, замещающим 

государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, 

муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 

служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или 

в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ст. 575 ГК РФ). 3Подарки 

более 3000 руб., подлежат признанию федеральной собственностью, либо 

собственностью субъекта РФ или муниципальной собственностью и передаются 

служащими по акту приема-передачи в орган, в котором они замещают 

должности. Данной нормой устанавливается ограничение размеров 

принимаемых подарков для лиц в общепринятых случаях (день рождения, 

памятные, знаменательные события), занимающих должности государственной 

и муниципальной службы.  

Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» установлено, что муниципальный служащий, 

сдавший презент, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 

служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 

                                                           
1  Федеральный закон от 25 декабря 2008г. №273- ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и 

дополнениями)//Российская газета.- 2008.- 30 декабря 
2 Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 марта 2007 г., № 10, ст. 1152.  
3 Гражданский кодекс Российской Федерации.- М.: РИПОЛ классик; Издательство «Омега- Л», 2016.- 223 с. 
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его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации4. 

Постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 г. №10 было 

утверждено типовое положение о сообщении госслужащими сведений о 

полученных ими подарках. Заметим, что Типовым положением 

регламентируется лишь порядок сдачи  подарков, полученных во время 

протокольных и официальных мероприятий. Так же, Типовое положение 

устанавливает, что те лица, которые замещают должности, в обязательном 

порядке должны уведомлять обо всех случаях получения подарков  в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей орган, в котором проходят службу5. 

Уведомить уполномоченное структурное подразделение государственного 

органа о получении подарка, в котором лицо, замещающее должность, проходит 

службу, согласно законодательству следует не позднее 3 рабочих дней со дня 

его получения. К уведомлению следует приложить документ об оплате, 

например, кассовый или товарный чек, который подтверждал бы стоимость 

подарка. В ситуациях, когда презент получен во время служебной 

командировки, уведомить орган нужно не позднее 3 рабочих дней со дня 

возвращения лица, которым получено вознаграждение, из служебной 

командировки. Если подать уведомление в установленные сроки не 

представляется возможным по причинам не зависящим от лица, замещающего 

государственную должность, оно представляется не позднее следующего дня 

после ее устранения. Само уведомление должно быть составлено в 2 

                                                           
4 См. там же. 
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации" (вместе с "Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации") // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 20 января 2014 г. № 3, ст. 279.  
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экземплярах: первый экземпляр подлежит направлению в комиссию по 

поступлению и выбытию активов органа, второй  экземпляр, содержащий 

отметку о регистрации, возвращается лицу, представившему уведомление. 

Документально подтвержденные подарки  стоимость которых  более  3000 руб., 

либо стоимость коих не установлена, признаются государственной 

собственностью и передаются не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 

уведомления по акту приёма-передачи на хранение в структурное 

подразделение, в котором чиновник замещает должность. До момента передачи 

на хранение согласно законодательству РФ ответственность за сохранность 

подарка признается за лицом, получившим его. Сданный презент может быть 

выкуплен лицом, замещающим государственную должность, направив на имя 

представителя работодателя заявление не позднее 2 месяцев со дня сдачи 

подарка. В течение этого времени уполномоченным структурным 

подразделением организуется процедура оценки стоимости подарка для его 

дальнейшей реализации. По итогам процедуры лицо, подавшее заявление, 

уведомляется о результатах произведенной оценки, после чего в течение месяца 

заявитель вправе выкупить подарок по установленной цене, либо отказаться от 

него. В случаях, если подарок не был выкуплен или реализован на торгах, он 

передается на баланс благотворительной организации, либо уничтожается в 

соответствии с законодательством РФ. 

В российской юридической литературе под подарком традиционно 

подразумевается какая-либо материальная ценность. Поскольку отвергается 

ситуация, когда чиновник за свои действия или бездействия может получить 

нематериальное вознаграждение, данное положение оставляет определенные 

пробелы. При сопоставлении с зарубежной правовой литературой, к примеру, 

немецкой, образцом нематериальных ценностей указывается предложение услуг 

интимного характера чиновнику с целью получения воздействия на его 
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служебную деятельность, безвозмездное выполнение работы подчиненным для 

начальника, предоставление скидок отдельным госслужащим. Отечественное 

законодательство содержит еще один значительный пробел, выраженный в 

отсутствии ограничений в опосредованном получении вознаграждений. 

Имеется лишь запрет на получение подарков самими служащими, но не лицами 

и учреждениями, с которыми чиновник имел, имеет или будет иметь в будущем 

деловые, общественно- политические или личные отношения. Опираясь на это, 

можно утверждать, что для предотвращения безнаказанного получения 

преимуществ  муниципальными и государственными служащими, Законотворцу 

следует задуматься о внесении поправок в законодательство, касающихся 

расширения круга лиц, находящихся с ними в тесной связи, которым 

запрещалось бы принимать презенты. На данный момент, запрет на получение 

подарков действует только в период нахождения на госслужбе, он не 

ограничивает право получать подарки после увольнения. На наш взгляд, нужно 

увеличить время действия этих запретов и на период после окончания 

государственной службы, если вознаграждение передается в связи с уже 

исполненными должностными обязанностями.   

Данные изменения способствуют улучшению ныне существующей 

системы запретов и способствуют эффективному пресечению нарушений 

антикоррупционного законодательства. 
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