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В 2014 году в России было 
утверждено постановление, 
которое запрещало чиновни-
кам всех рангов и должностей 
получать от физических и юри-
дических лиц подарки. Правда, 
Гражданский кодекс сделал 
исключение из правил, устано-
вив трёхтысячный максимум. 
Презент мог быть и дороже, 
если речь шла о подарках, 
преподнесённых, например, на 
протокольных мероприятиях 
или во время служебной ко-
мандировки. Причём подарки 
дороже трёх тысяч рублей при-
знавались федеральной, регио-
нальной или муниципальной 
собственностью.

В октябре комиссия правительства 
по законопроектной деятельности одо-
брила документ, который упразднил 
трёхтысячный подарочный порог и 
установил перечень разрешённых по-
дарков для чиновников. Новые правила 
для подарков разрабатывает Совет по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства. К 
слову сказать, недавно главой Совета 
был назначен председатель Комитета 
Госдумы по государственному строи-
тельству и законодательству, доктор 
юридических наук, профессор Павел 
Крашенинников.

В списке разрешённых подношений 
– цветы, даже дорогие букеты, так что 
высокопоставленному начальнику не 
возбраняется преподнести миллион 
алых роз. Кроме цветов в список пред-
лагают включить презенты в виде 
полиграфической продукции с лого-
типом государственного или органа 
местного самоуправления. Например, 
фирменные блокноты, ручки, книги, 
даже очень дорогие. Подчеркнём, речь 
идёт о государственных средствах, на 
которые покупаются сувениры и пре-
зенты. Хотя не стоит беспокоиться, вряд 
ли цена полиграфической продукции 
будет запредельной. Однако есть пре-
цеденты. Процитирую статью журна-
листа газеты «Совершенно секретно» 
Евгении Тулуповой, которая в 2006 году 
посетила подарочный фонд управления 
делами президента. «Многие подарки 
хорошо вписываются в рабочую об-
становку чиновников. Её составляют 
ручки из малахита, письменные набо-
ры, отделанные золотом, настольные 
часы с бриллиантами… Разработкой и 
выпуском раритетных книг, которые 
вручают заграничным делегациям и 
своим же чиновникам, занимается по-
дарочный фонд президента. Например, 
издание «Россия. Великая судьба» сто-
ит 17 тысяч долларов, «Слово о полку 
Игореве» – 7500 долларов. Фолиант 
«Императорское установление орденов 
кавалерийских российских» – в золоте, с 

обложкой из натуральной кожи, на об-
ложке – россыпь драгоценных камней. 
Вес – 10 килограммов вместе с камнями. 
Цена пять тысяч долларов. Уложен в по-
золоченный чемоданчик, обитый изну-
три цельными золотыми пластинами». 
Сведения 2006 года, значит, устаревшие. 
Но на сайте УДП в 2016 году размещён 
документ, согласно которому за 20 
шкатулок с росписью было заплачено 
650 тысяч рублей: по 32 тысячи 500 
рублей за штуку. В старые подарочные 
нормы шкатулка не вписывается, а вот 
новые позволяют преподносить ценные 
подарки без оглядки на стоимость в 
качестве поощрения от вышестоящего 
или органа государственной власти, в 
котором работает должностное лицо. 
Иными словами, начальство может 
поощрить отличившегося сотрудника 
ценной вещью.

Эксперты считают, 
что «подарочные» правила 
помогут закрыть лазейки, 
когда под видом обычных 
разрешённых презентов 
будут делать 
роскошные подношения

Например, книги и блокноты, облож-
ки которых инкрустированы золотом и 
бриллиантами. И хотя они подпадают 
под полиграфическую продукцию, об-
ладателем драгоценного подарка могут 
заинтересоваться антикоррупционные 
службы. Иными словами, необходимы 
правила, согласно которым подарки 
должны стать невинными знаками 
внимания.

Если же подарок не согласуется со 
списком, то его признают государствен-
ной собственностью. Должностное лицо 
обязано сообщить о нём работодателю. 
Бывают ситуации, когда по протоколу 
отказаться от подарка нельзя. В таком 
случае чиновник, приняв его, обязан 
доложить начальству и сдать государ-
ству.

Цель законопроектов, как утверж-
дают правительственные эксперты, 
«формирование единообразных под-
ходов к установлению различными 
организациями антикоррупционных 
запретов и обязанностей, налагаемых 
на отдельные категории работников, 
а также к правовому регулированию 
запретов и ограничений, связанных с 
получением служащими вознагражде-
ний и подарков».

На Западе система контроля за под-
ношениями госслужащим действует 
давно. Для чиновников установлены 
чёткие правила, по которым они прини-
мают презенты не дороже определённой 
суммы. Все подарки, превышающие по-
роговую сумму, заносятся в декларацию. 
Например, в США любой подаренный 
чиновнику сувенир стоимостью свыше 
50 долларов считается взяткой. Если же 

служащий желает взять презент себе, 
ему необходимо обратиться за специ-
альным разрешением к сотруднику 
своей организации, занимающемуся 
вопросами деловой этики. 

Во Франции предельная стоимость 
подарка составляет всего 35 евро, в 
противном случае его нужно вернуть 
дарителю. Так, в начале нулевых экс-
президент страны Жак Ширак был 
вынужден вернуть дорогие часы, по-
даренные ему бывшим президентом 
США Биллом Клинтоном. Есть барьеры 
и в Великобритании. Там стоимость 
подарка не может превышать 140 
фунтов, примерно 250 долларов. Если 
министр захочет оставить подарок себе, 
он обязан выплатить в казну разницу 
между его реальной стоимостью и 140 
фунтами. 

Премьер-министр Латвии вообще 
не имеет права на подарки во время 
пребывания в должности, а коллекцию 
презентов может получить лишь после 
ухода с поста и только на условии вы-
купа. Но более радикальными методами 
действуют в Китае. Там законодатель-
но установлен перечень предметов, 
запрещённых к дарению. Принятие 
презентов, которые входят в список, 
расценивается как взятка и карается 
смертной казнью. 

Министерство труда РФ тоже внесло 
лепту в антикоррупционную борьбу, 
направив в Госдуму свой законопроект, 
предусматривающий стандарты для 
сотрудников федеральных организа-
ций. Сейчас стоимость благодарности 
докторам и преподавателям ограничена 
575-й статьёй Гражданского кодекса. В 
документе написано, что «работникам 
культуры, образования, здравоохране-
ния нельзя дарить подарок дороже трёх 
тысяч рублей». Если Госдума примет 
новый законопроект, то врачам и учи-
телям вообще нельзя будет принимать 
никаких подарков. Исключения: цветы 
и ручки-блокноты. Конвертик после 
операции или дорогое спиртное по 
случаю окончания учебного года станут 
прямым нарушением закона. Кроме 
запрета на презенты, бюджетников 
обяжут сообщать начальству о «фактах 
склонения к коррупции».

Что касается цветов для любимого 
учителя, то на протяжении трёх лет в 
московских школах проходят перво-
сентябрьские флешмобы – «Дети вместо 
цветов». Идея акции проста: деньги, ко-
торые родители потратили бы на сотни 
букетов, засыхающих в алюминиевых 
вёдрах, школьники стали перечислять 
в фонд «Вера», который помогает боль-
ным ребятам. В прошлом году в акции 
участвовали ученики двухсот школ и 
пятисот классов. Собрали почти десять 
миллионов рублей, которые пошли на 
поддержку подопечных детского хоспи-
са «Дом с маяком» и детской региональ-
ной программы фонда «Вера».

 Ирина Коротких

Блокнот с бриллиантами
Служебное положение

Бывшая чиновница 
предстанет перед судом 
Следственные органы завершили расследо-
вание уголовного дела в отношении бывшего 
руководителя управления Пенсионного фонда 
РФ в Магнитогорске.

Женщину обвиняют в получении взятки и злоупотребле-
нии должностными полномочиями. По версии следствия, с 
января 2016 по июнь 2018 года она освободила уборщицу 
служебных помещений от выполнения рабочих обязан-
ностей. Техничка ухаживала за несовершеннолетним 
внуком обвиняемой. Кроме того, в 2017 году чиновница 
за незаконную передачу сотруднику банка персональных 
данных граждан получила взятку в размере 61 тысячи 
рублей. Деньги перечислили под видом материальной 
помощи на банковский счёт её дочери. 

Преступления выявлены сотрудниками регионального 
управления ФСБ России. Следствием собрана достаточная 
доказательная база, уголовное дело направлено в суд. В 
рамках расследования СК внёс представление началь-
нику регионального управления Пенсионного фонда РФ 
об устранении причин, способствовавших совершению 
преступления.   

Суд да дело

Тариф на ругательства 
Пресс-служба федеральных приставов России 
по Челябинской области сообщает о магнито-
горце, оштрафованном за мелкое хулиганство 
на 500 рублей. Однако житель Орджоникидзев-
ского района ухитрился многократно увели-
чить штрафные санкции. 

В сентябре 57-летнего Владимира суд признал вино-
вным в хулиганских деяниях и назначил ему штраф. Пять-
сот рублей нарушитель так и не заплатил, и материалы 
дела поступили судебным приставам. Дебошира решили 
в принудительном порядке доставить в отдел для дачи 
объяснений. Должник, узнав причину визита, принялся 
оскорблять приставов. Сотрудники службы всё же уго-
ворили его открыть дверь и потребовали отправиться к 
приставу-исполнителю. Владимир, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, стал выражаться нецензурной 
бранью, отказался платить штраф, обвинил полицейских 
в нарушениях. 

Буян успокоился лишь после того, как его предупредили 
о возможном применении физического воздействия. В 
служебном кабинете Владимиру предъявили следующие 
обвинения: невыполнение законных требований приста-
ва, отказ заплатить штраф и воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица, то есть за дебош и не-
цензурную брань во время принудительного привода. 

За каждое из нарушений суд назначил ему тысячный 
штраф. В итоге общая сумма санкций составила две с по-
ловиной тысячи  рублей. Если по истечении срока добро-
вольной оплаты дебошир не погасит штраф, то ему грозит 
административный арест до 15 суток за  уклонение от 
исполнения административного наказания.  

Другого гражданина, которого обвиняли в совершении 
кражи, необходимо было в принудительном порядке до-
ставить в суд. На процесс он не явился, и судебные при-
ставы прибыли по указанному в постановлении адресу. В 
квартире царило пьяное веселье. Многолюдная хмельная 
компания агрессии к приставам не проявляла и заверила, 
что хозяин комнаты отправился за «добавкой».

Профессиональный опыт подсказал служивым, что 
приятели вора лгут. Они открыли шкаф и обнаружили 
подсудимого под кучей тряпья. Из мебели гражданина 
извлекли и доставили в зал суда. За деяние, инкримини-
рованное следствием, ему грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Правонарушение

Экологически опасная баня 
Прокуратура Правобережного района в рамках 
проверки выполнения законодательства об 
охране окружающей среды выявила наруше-
ния в деятельности банно-прачечного хозяй-
ства, что расположено по адресу: Советская, 25.

По закону объект, оказывающий негативное воздей-
ствие на окружающую среду, должен быть поставлен на 
государственный учёт. В документе в зависимости от не-
гативного воздействия на природу должна быть указана 
его категория опасности – от  I до IV. 

Банно-прачечное хозяйство загрязняет воздух выбро-
сами газовой котельной и относится к объектам нега-
тивного воздействия IV категории, то есть классу низкой 
опасности. Документы подтверждают, что баня работала 
исправно, газ потребляла, но директор банно-прачечного 
хозяйства, не подав заявку в министерство экологии 
Челябинской области, не получила свидетельство о по-
становке объекта на государственный учёт. Прокуратура 
района вынесла постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, а также надзорное 
ведомство внесло представление об устранении наруше-
ний природоохранного законодательства. 

Борьба с коррупцией

Совет по кодификации 
упразднил подарочный порог 
в три тысячи рублей 
и составил список презентов 
для чиновников 


