
 

дарить можно, что нельзя и как следует поступать с дорогими подарками, отмечает корреспондент телеканала «МИР 24» Сергей 

Поляков. 

Гражданин и чиновник… Урегулировать неделовые отношения между ними государство пытается уже несколько лет. В 2008-м 

Госдума обязала внимательно присматриваться к подаркам - если презент дорогой, государственным мужам брать его не к лицу. И 

вот новое постановление. Фактически регламент - какие вещи можно считать роскошным подарком, какие нет. И главное как 

следует поступать ответственному лицу, если хоть и по делам служебным, но из личной инициативы, чиновника решили 

отблагодарить. 

«Порог в 3 тысячи рублей ввели, чтобы разграничить допустимые подарки и те, которые несут 
риски коррупционной составляющей», - пояснил руководитель консалтингового центра «Аудит и 
право» Сергей Елин. 

В новом положении уточнили - дорогие подарки автоматически становятся собственностью государства. Если чиновнику вручают 

роскошную вещь, госслужащий в трехдневный срок заполняет специальное уведомление. После этого комиссия проводит оценку 

подарка и, если его цена выше установленного лимита, роскошь пополнит государственный бюджет. 

Вроде бы порядок действий, как поступать с ВИП-презентами, стал ясным, но споры от этого не утихают. Данное решение 

критикуют многие эксперты. «Необходимо, чтобы эта новая мера прошла антикоррупционную экспертизу», - считает председатель 

Общественной комиссии по борьбе с коррупцией Владимир Мамаев. 

Одни считают, постановление правительства идет вразрез с Уголовным кодексом, другие говорят - так коррупцию не одолеть, ведь 

чиновник может скрыть подношение. Депутаты от фракции ЛДПР предлагают глобальные перемены. Ввести тотальный электронный 

документооборот, чтобы исключить общение граждан с чиновниками и полностью запретить любые подарки. 

«Необходим полный запрет, ни одной копейки», - убежден депутат фракции ЛДПР Алексей Диденко. 

До этого пока далеко. Тем временем правительственный документ детально регламентирует. Если авторучка из золота или других 

драгоценных металлов, ее придется отдать государству. Как и дорогой алкоголь. Пить чиновникам не к лицу, тем более если ценник 

на спиртной напиток состоит из пяти цифр. Так что «бутылочка изысканного» тоже может перейти в собственность государства. В 

дальнейшем такие подарки государство будет выставлять на аукцион, может пожертвовать или продать тому же чиновнику. 
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