
Нормативно-правовой акт в сфере противодействия коррупции. 

Гражданский кодекс РФ. Раздел 4. «Отдельные виды обязательств»  

Глава 32. Запрещение дарения. Статья 575. 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, собственностью субъекта 

Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим 

по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. Комментарий к статье 

575 ГК РФ Комментируемая статья содержит указание на случаи, когда дарение в 

принципе запрещено, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 

превышает пяти установленных законом МРОТ. Размер МРОТ устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 г. "О минимальном размере 

оплаты труда" (СЗ РФ. 2000. N 26. Ст. 2729) и в данном случае составляет 100 руб. 

Установленные в п. 1, 2 и 3 комментируемой статьи запреты исходят из этических 

норм и стремления избежать злоупотреблений при выполнении опекунами, 

должностными лицами и служащими служебных и трудовых обязанностей. Вопрос о 

запрете подарков государственным служащим в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных обязанностей решен также в Федеральном законе от 

27 июля 2004 г. "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (СЗ 

РФ. 2004. N 31. Ст. 3215). Согласно п. 6 ст. 17 указанного Закона государственным 

служащим запрещено получать 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). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной 

собственностью и собственностью субъекта Федерации и передаются гражданским 

служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность 

гражданской службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Следовательно, запрет распространяется и на обычные 

подарки. Таким образом, можно говорить о противоречии между ГК и указанными 

правовыми актами. Государственные служащие вправе принимать подарки, не 

связанные с исполнением ими должностных обязанностей (например, подарок на день 

рождения). Гражданский кодекс запрещает дарение в отношениях между 

коммерческими организациями. Очевидно, законодатель исходил из того, что 

основная цель коммерческих организаций - извлечение прибыли, поэтому 

безвозмездные отношения между такими организациями противоречат здравому 

смыслу и, по существу, могут быть направлены только на уход от налогообложения. 

Другой комментарий к статье 575 ГК РФ 1. Комментируемая статья устанавливает 

запрет на дарение в определенных случаях. Надо сказать, что данная статья 

претерпела серьезные изменения, которые были внесены Федеральным законом от 

24.04.2008 N 49-ФЗ и от 25.12.2008 N 280-ФЗ. Ранее стоимость обычных подарков 

ограничивалась пятью минимальными размерами оплаты труда. В настоящее время 

она составляет три тысячи рублей. На подарки, не превышающие указанную 

стоимость, запреты не распространяются. 2. Положение подпункта 1 указывает на то, 

что законные представители недееспособных граждан могут от имени последних 

делать подарки в пределах установленной суммы. Однако это входит в некоторое 

противоречие со статьями 28 и 37 ГК РФ, которыми установлен запрет на 

распоряжение опекуном или попечителем имуществом подопечного без 

предварительного согласия органов опеки. 3. Пунктом вторым установлено 

исключение на запрет дарения, если одной из сторон сделки выступают лица, 

замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

государственные служащие, муниципальные служащие, служащие Банка России. Если 

подарок получен в ходе какого-либо протокольного официального мероприятия, он 

может быть принят таким лицом, однако право собственности на такой подарок 

возникает у Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципалитета соответственно. Дар должен быть передан лицом, его получившим, 

по акту в орган, в котором данное лицо состоит на службе. 

 


