
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 УК РФ). 

Особенным 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. 

                  

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА. 

Взятка нередко дается и берется через посредников – подчиненных 

сотрудников, индивидуальных предпринимателей, работников 

посреднических фирм, которые рассматриваются Уголовным кодексом 

Российской Федерации как пособники преступления. 

Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников – 

подчиненных сотрудников, партнеров по бизнесу, специально нанятых лиц, 

которые также рассматриваются Уголовным кодексом Российской 

Федерации как пособники преступления. 



ГРАЖДАНИН, ДАВШИЙ ВЗЯТКУ ИЛИ СОВЕРШИВШИЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП, ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ 

ОТВЕСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ: 

Установлен факт вымогательства. 

Гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о 

содеянном..  

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или 

коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об 

этом их других источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе 

рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как 

преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет 

(статья 306). 

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ  ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

ВЗЯТКИ: 

  

Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

чиновника состоит из односложных предложений, не содержащих открытых 

заявлений о том, что решить вопрос он может только в случае передачи ему 

денег или оказания кокой либо услуги: никакие «опасные» выражения при 

этом не допускаются. 

Входе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот или иной 

вопрос(«не смогу помочь», «это незаконно», «у меня нет таких 

возможностей»), жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить 

возможности решения этого вопроса в другой обстановке(В другое время, в 

другом месте). 

  Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем 

соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на 

калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному 

взяткодателю. 



 


