
О запрете дарить подарки 

медицинским работникам 

Согласно ст. 575 Гражданского кодекса РФ не допускается дарение, за 

исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех 

тысяч рублей 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. 

Главное условие, определяющее подарок пациента как взятку, – 

принадлежность медицинского работника к категории должностных лиц. 

Должностным лицом считается специалист, от которого зависит дальнейшая 

судьба вверенного ему человека с юридической точки зрения. В сфере 

медицины это может быть член медико-социальной экспертизы или 

судмедэкспертизы, а также врач, выдающий листок нетрудоспособности. 

Будучи должностными лицами, эти специалисты не имеют права брать 

от пациента абсолютно никаких подношений, будь то бутылка шампанского 

или «чисто символическая» шоколадка. В то же время, медицинский 

работник, не являющийся должностным лицом, с точки зрения уголовного 

законодательства имеет право получить от благодарного больного подарок, 

стоимость которого не превышает 3000 рублей. Речь идёт о докторе, который 

лечит или пролечил своего пациента, но не выдаёт официальных документов, 

влияющих на его права и обязанности. Таким образом, медицинский 

работник, должен четко понимать для себя и разграничивать ситуации, в 

которых он является должностным лицом и в которых просто медицинским 

работником. 

Как же оценить реальную стоимость подарка? Универсальных 

способов нет. Иногда смотрят рыночную стоимость подаренного предмета, 

иногда выявляют его среднюю цену, исходя из мониторинга цен 

аналогичных предметов в открытых источниках, в некоторых организациях 

создаётся специальная оценочная комиссия.  

Самим же предметом взятки может быть всё что угодно – от денежных 

банкнот до какой-либо услуги. Последняя, как и предметный подарок, будет 

оценена по своей стоимости. Не является взяткой то, что нельзя оценить в 

деньгах. Как правило, это подарок, сделанный своими руками, если он не 

изготовлен из дорогостоящих материалов. 



Стоит учитывать, что с недавнего времени взяткой считается то, что 

приносит выгоду не только взяткополучателю, но и учреждению, в котором 

он работает. Виновным при этом будет оставаться лишь сам 

взяткополучатель, а также тот, кто эту взятку дал. Так, например, ремонтные 

или отделочные работы, выполненные в больнице в обмен на услугу 

должностного лица, повлекут за собой наказание этого должностного лица и 

взяткодателя. 

Тяжесть наказания за взятку меняется в зависимости от переданной 

суммы или стоимости незаконного подарка. Так, наименьшим наказанием 

карается мелкая взятка – до 10 тыс. руб., взятка в незначительном размере – 

до 25 тыс. руб. Более серьёзное наказание ожидается за взятку в 

значительном размере – от 25 тыс. руб., а самому серьёзному наказанию 

подвергаются обвинённые в крупной и особо крупной взятках – 150 тыс. руб. 

и 1 млн руб. соответственно.  

Минимальное наказание при обвинении по делам о взяточничестве – 

штраф от 200 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до одного года. 

Максимальное наказание предусматривает штраф в размере от трех 

миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от 

восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пятнадцати лет или без такового. 
 


