
                                                                                                                                  

 

Пресс-релиз 

 

Ответственность за дачу взятки и иные незаконные действия в 

интересах юридического лица 
 

Статьей 290 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за дачу взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично 

или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 

передается иному физическому или юридическому лицу). 

В зависимости от наличия квалификационных признаков (дача взятки: в 

значительном размере; в крупном размере; в особо крупном размере; за 

совершение заведомо незаконных действий (бездействие); группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой) наказание варьируется 

от штрафа в размере до четырех миллионов рублей до лишения свободы на срок 

от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет. 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 

либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны 

должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно 

сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

Если незаконные действия в виде дачи взятки совершены в интересах 

юридического лица, то для этого юридического лица предусмотрена своя 

ответственность. 

Статьей 14 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» определено, что 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. 

В соответствии с частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях незаконные передача, предложение или 

обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, 

лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 
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организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 

публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных 

прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации действия (бездействие), связанного с 

занимаемым ими служебным положением, влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного 

миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

В силу требований части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 

него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 
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