
ПАМЯТКА 
о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки 

 
В целях исключения совершения коррупционных правонарушений 

Управление Роскомнадзора по Белгородской области напоминает о 
необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки. 

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского 
кодекса РФ содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим 
государственные и муниципальные должности, государственным и 
муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на 
получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) 
обязанностей. 

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены 
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями. 

Получение должностным лицом подарка в иных случаях является 
нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта 
интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а 
также влечет ответственность, предусморенную законодательством,  вплоть до 
увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается 
как взятка – уголовную ответственность. 

Кроме того, должностным лицам не рекомендуется получать подарки 
или какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных 
мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, которые 
одновременно являются лицами, в отношении которых должностные лица 
непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) 
управления. Прием таких подарков может их скомпрометировать  и повлечь 
возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и  объективности. 

Обянанности по соблюдению антикоррупционного законодательства, а 
также ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрены 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", а именно: 

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
(служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим 
должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 
статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с 
государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным 



видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 
государственными или муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, находится под защитой 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального 
служащего к совершению коррупционных 
правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений 
определяются представителем нанимателя (работодателем). 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные 
правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 
решению суда может быть лишено в соответствии 
с законодательством Российской Федерации права занимать определенные 
должности государственной и муниципальной службы. 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные 
правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 
применены меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности 
к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные 
юридические лица в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

 


