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Аннотация: данная статья посвящена проблеме запрета дарения 

подарков муниципальным служащим. В статье исследуются причины 

возникновения данной проблемы, определяются пути её решения, проводится 

анализ и соотношение действующего законодательства.  
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В Российской Федерации на протяжении уже нескольких десятилетий 

идёт активный поиск оптимальной модели развития общества и государства, в 

связи с этим происходит реформирование во всех сферах жизни общества. Не 

является исключением и преобразования в таком важнейшем социальном 

институте, как муниципальная служба.  

Одним из важных направлений реформирования данной сфера  является 

совершенствование законодательных основ муниципальной службы. Так, 2 

марта 2007 года принят Федеральный закон № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (далее - закон о муниципальной службе). В 

нём закладываются основные принципы и пределы организации 



муниципальной службы в Российской Федерации (далее РФ). Введение данного 

закона потребовало формального приведения нормативно-правовых актов 

субъектов РФ в соответствие свыше названным законам. При этом, несмотря на 

наличие значительного количества нормативно-правовых актов в данной сфере, 

существует множество спорных вопросов, касающихся правоприменительной 

практики и проблем, которые неразрывно связаны с институтом 

муниципальной службы [4, с. 3].  

Наибольший интерес и множество дискуссий порождает проблема 

запрета дарения лицам, замещающим муниципальные должности в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими своих служебных 

обязанностей. В ст. 575 Гражданского Кодекса (далее ГК) РФ установлены 

запреты дарения, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 

превышает 3000 рублей: лицам, замещающим муниципальные должности в 

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими своих 

служебных обязанностей [1]. 

В связи с этим, одна из проблем данной темы  состоит в том, что среди 

специалистов уголовно – правовой сферы нет единого мнения по поводу цели 

такого запрета. Большинство из них рассматривают ст. 575 ГК РФ как меру 

антикоррупционного характера, единственной целью которой является 

недопущение взяточничества. Однако подобного рода некорректность в 

толковании статьи может служить причиной недопустимого смешения частного 

и публичного права, что приведет к искаженному пониманию гражданско-

правового института запрета дарения [3, с. 36]. 

Исходя из буквального толкования ст. 575 ГК РФ, можно выдвинуть 

тезис, что лица, замещающие муниципальные должности в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей, вправе получать подарки, стоимость которых не превышает трех 

тысяч рублей. Вместе с тем закон о муниципальной службе не содержит 

подобного исключения. В этой связи в юридической литературе высказаны 



различные точки зрения по поводу соотношения положений ГК РФ и закона о 

муниципальной службе [5, с. 77].  

Если мы обратимся к п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», то в нём 

установлено, что муниципальным служащим запрещено получать в связи с 

должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Подарки, 

полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 

муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в 

которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением 

случаев, установленных ГК РФ.  

Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить [2].  

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу, что статья 575 

ГК РФ входит в противоречие с п. 5 ч. 1 ст. 14  ФЗ «О муниципальной службе в 

РФ», поскольку закон устанавливает запрет в отношении любых подарков 

независимо от стоимости, за исключением протокольных.  

Проблема же заключается в том, что, несмотря на наличие весьма 

серьезного противоречия, данное положение закона подлежит применению, 

поскольку не признано противоречащим Конституции РФ. По нашему мнению, 

для устранения данного противоречия в ст. 575 ГК РФ необходимо установить 

полный запрет на получение подарков муниципальными служащими 

независимо от суммы или стоимости.  

Серебряков А.А., считает, что вопрос о соотношении положений ГК РФ и 

закона о муниципальной службе по вопросу дозволения муниципальным 

служащим принимать подарки в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей, стоимость которых не 



превышает трех тысяч рублей, должен быть рассмотрен применительно к их 

действию по кругу лиц [5, с. 78]. 

Следовательно, руководствуясь правилом о приоритете специальной 

нормы, можно сформулировать вывод о том, что муниципальные служащие не 

вправе принимать подарки в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей независимо от их стоимости, при 

этом положение п. 3 ч. 1 ст. 575 ГК РФ в подобных случаях применяться не 

может.  

Полагаем, что для целей более эффективного правового регулирования в 

сфере противодействия коррупции и единообразного системного понимания 

нормативных правовых актов различной отраслевой принадлежности, 

представляется целесообразным исключить из ст. 575 ГК РФ указание на 

возможность получения государственными и муниципальными служащими 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей, если стоимость таких подарков не превышает 

трех тысяч рублей. 
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