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Подарки чиновникам
Ст. 17 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Пп. 7 п. 3 ст. 12.1 ФЗ «О противодействии коррупции»
Общий запрет на получение подарков 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)
Исключения из общего правила составляют подарки (ст. 575 ГК РФ):
 в связи с протокольными мероприятиями
 служебными командировками
 иными официальными мероприятиями
 обычные подарки, стоимость которых не превышает 3.000 рублей

! Различие между подарком и взяткой состоит не в стоимости передаваемого имущества,
а в мотивах и целях совершения таких действий
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Подарки между коммерческими организациями
Ст. 575 п.1 пп.4 ГК РФ – в отношениях между коммерческими организациями не
допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не
превышает трех тысяч рублей
Данная норма по аналогии применяется и к деятельности индивидуальных
предпринимателей

© Rödl & Partner

18.04.2018

6

Содержание
01

Подарки чиновникам

02

Подарки между коммерческими организациями

03

Ответственность за нарушение законодательных запретов

04

Выводы и рекомендации

© Rödl & Partner

18.04.2018

7

Ответственность за нарушение установленных законом
запретов
Гражданско-правовая ответственность
Гражданско-правовым последствием нарушения запрета дарения подарков может
являться недействительность соответствующей сделки
(см. ст. ст. 167, 168, 169 ГК РФ):


недействительная сделка не влечет юридических последствий



каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке



всё, полученное сторонами по сделками, совершенным с целями, заведомо противными
правопорядку или нравственности, суд может взыскать в доход Российской Федерации
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Ответственность за нарушение установленных законом
запретов
Административно-правовая ответственность
Ст. 19.28 КоАП. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Наказывается незаконные передача, 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.
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Ответственность за нарушение установленных законом
запретов
Уголовно-правовая ответственность


Ст. 204. Коммерческий подкуп



Ст. 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе



Ст. 204.2. Мелкий коммерческий подкуп



Ст. 290. Получение взятки



Ст. 291. Дача взятки



Ст. 291.1. Посредничество во взяточничестве



Ст. 291.2. Мелкое взяточничество
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Выводы и рекомендации
Мы бы рекомендовали в преддверии Чемпионата мира по футболу:


полностью воздерживаться от предложения и попыток передачи подарков чиновникам



с большой осторожностью отнестись к подаркам сотрудникам коммерческих организаций и по
возможности воздержаться от таких подарков



ввести в своих компаниях ограничения на получение подарков



разработать отдельную комплаенс-политику в сфере обращения с подарками



провести комплаенс-тренинги со своими сотрудниками
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Мы и кастельеры Барселоны
«Важен каждый» – как в команде
кастельеров, так и в нашей компании:
во взаимодействии друг с другом и
при консультировании наших
клиентов.

© Rödl & Partner

18.04.2018

13

Контактное лицо
к.ю.н. Артем Бойко LL.M. (Потсдам)
Юрист
Senior Associate
Rödl & Partner
Деловой центр ЛеФОРТ
ул. Электрозаводская 27, строение 2
107023 г. Москва / Россия
Телефон +7 (495) 933 51 20
Факс
+7 (495) 933 51 21

Васильевский остров
14-ая линия, дом 7
199034 Санкт-Петербург / Россия
Телефон
+7 (812) 320 66 93
Факс
+7 (812) 320 66 95

artem.boyko@roedl.pro

«Важен каждый» – как в команде кастельеров, так и в нашей компании.
«Живые башни» – это своеобразное отражение корпоративной культуры компании Rödl & Partner. Построенные из людей, они
являются олицетворением нашей философии сплочённости, равновесия, мужества и командного духа. «Живые башни» – это
символ роста за счёт собственных сил, успешный результат которого компания Rödl & Partner демонстрирует на сегодняшний день.
„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (сила, равновесие, мужество и разум) – каталонский девиз всех кастельеров, который предельно точно
отражает их главные ценности. Такой девиз импонирует нам, ведь он близок нашему корпоративному менталитету. По этой причине
компания Rödl & Partner в мае 2011 года начала сотрудничество с представителями этой давней традиции «живых башен»,
командой кастельеров из Барселоны. Кроме того, «живые башни» из Барселоны представляют собой нематериальное культурное
наследие.
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