
Памятка 

 осторожно – подарок! 

 
 

Статья 572 Гражданского кодекса Российской Федерации (извлечение) 

 Договор дарения 

 1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать 

другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе 

или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности 

перед собой или перед третьим лицом. 

При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не 

признается дарением. К такому договору применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 

170 настоящего Кодекса. 

2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить 

кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и 

связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме (пункт 2 статьи 574) и содержит 

ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права 

конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности. 

 

Статья 575 Гражданского кодекса российской Федерации (извлечение) 

 Запрещение дарения 

 1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 

трех тысяч рублей: 

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными 

представителями; 

2) 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; 

3) 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; 

4) в отношениях между коммерческими организациями. 

2. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России, установленный 

пунктом 1 настоящей статьи, не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Подарки, 

которые получены лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

государственными служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России и стоимость 

которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно федеральной собственностью, 
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собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются 

служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. 

 

 

Как следует из положений статьи 290 Уголовного кодекса  Российской Федерации любой 

подарок независимо от стоимости подаренной вещи, (в том числе и стоимостью менее 3000 

руб.) будет признан взяткой, если в связи с его вручением должностному лицу  необходимо 

выполнить определенное действие с использованием служебного положения. 

 

Часть 1  статьи  290 Уголовного кодекса  Российской Федерации  
 

«Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного 

лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 

в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения 

может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами 

на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет 

со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.». 
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