
Информация о соблюдении запрета на дарение и получение подарков 

 

 Обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения запрета на дарение и 

получение подарков. 

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса РФ 

содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и 

муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, 

работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с 

выполнением служебных (трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий). 

Исключением являются  подарки, которые получены в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями. Такие подарки подлежат сдаче в учреждение по месту работы.  

В иных случаях, должностным лицам и работникам государственных учрежде-

ний запрещено получать подарки и вознаграждения от физических и юридических 

лиц (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-

портных расходов и иные вознаграждения), в том числе и  во внеслужебное время, от 

своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосред-

ственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления. По-

лучение подарков в этом случае является нарушением запрета, установленного зако-

нодательством Российской Федерации, создает условия для возникновения конфликта 

интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых ими решений, а также 

влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения 

в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уго-

ловную ответственность. 

Ответственность наступает вне зависимости от способа передачи взятки – это 

может быть как личный контакт с взяткополучателем, так и передача незаконного 

вознаграждения через третьих лиц (посредников).  

Необходимо обратить внимание, что должностному лицу запрещено получе-

ние подарков в виде любой материальной выгоды (безвозмездного получения услуг, 



результатов выполненных работ, а также имущества, в том числе во временное 

пользование).  

Гражданам и юридическим лицам стоит воздержаться от предложений любых 

подарков и  вознаграждений должностным лицам и работникам государственных 

учреждений, а должностным лицам и работникам государственных учреждений  от 

получения таких вознаграждений, так как прием таких подарков может их 

скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в их честности, 

беспристрастности и объективности. 

  

 

 

 

 


