
Что такое подкуп? 
 
Взятка лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих и некоммерческих 
предприятиях и организациях — директору, заместителю директора коммерческой фирмы 
или государственного унитарного предприятия, председателю и члену совета директоров 
акционерного общества, главе кооператива, руководителю общественного или 
религиозного объединения, фонда, некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему 
функционеру политической партии и т. д., — в Уголовном кодексе Российской Федерации 
именуется коммерческим подкупом (статья 204). 
 
Особым видом подкупа является подкуп участников и организаторов профессиональных 
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (статья 184) , который 
связан со случаями дачи и получения незаконного вознаграждения спортсменами, 
спортивными судьями, тренерами, руководителями команд, другими участниками или 
организаторами профессиональных спортивных соревнований, организаторами или 
членами жюри. 
 
Наказание за взятку и коммерческий подкуп 
 
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как 
общественно более опасное деяние, нежели дача взятки. 
 
Получение взятки (статья 290 Уголовного Кодекса РФ): 
 
если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору с 
вымогательством или в крупном размере (свыше 150 тыс. рублей), 
 

• лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 
одного млн. рублей; 

если преступление совершено лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, главой органа местного 
самоуправления, федеральным министром, членом Совета Федерации или депутатом 
Государственной Думы, рядом других высших должностных лиц, главой республики, 
депутатом Парламента, мэром города, главой муниципального образования, судьей и т. д., 
 

• лишение свободы на срок от пяти до десяти лет; 

если взятка получена за незаконные действия (бездействие) должностного лица, 
 

• лишение свободы на срок от трех до семи лет; 

если взятка получена за действия, которые входят в служебные полномочия должностного 
лица, 
 

• лишение свободы на срок до пяти лет; 
• штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере дохода 

осужденного от одного года до трех лет. 



Дача взятки (статья 291 Уголовного Кодекса РФ): 
 
если взятка давалась за совершение заведомо незаконных действий (бездействие): 

• лишение свободы на срок до восьми лет; 
• штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере дохода 

осужденного от одного года до трех лет; 

если взятка давалась лично или через посредника: 

• лишение свободы на срок до трех лет; 
• арест на срок от трех до шести месяцев; 
• исправительные работы на срок от одного года до двух лет; 
• штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф в размере дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев. 

 


