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Впервые понятие коммерческого подкупа упоминается в Русской 

правде [3, ст. 61]. В Русской правде закреплялось, что судьи, а также 

исполнительные органы при суде могли получать как деньги, так и 

продовольствия. Благодаря чему, начинается формироваться мнение, что 

деятельность должностных лиц, должна быть связана с доходом. 

Отсутствие наказания за данное деяние вело лишь к увеличению данных 

преступлений. По мнению В.В. Астанина, «для периода становления 

государственного управления Московской Руси был характерен принцип 

кормления служащих от населения» [4, ст. 38]. Предусматривалось, что 

даже дача служащему вознаграждения, могут рассматриваться в качестве 

подкупа должностного лица. 

Первыми предпосылки схожие с коммерческом подкупом содержатся 

в ст.26 Новгородской судной грамоты 1440-1471 гг. В рассматриваемой 

статье закреплен запрет на решение дел исходя из дружеских отношений. В 

связи с чем произносились слова присяги: «А докладшиком от доклада 

посула не взять, а у доклада не дружить никоею хитростью, по крестному 

целованию. А кому сести на докладе, ино ему крест целовать на сей на 



крестной грамоте однова» [2]. Присяга является некой ответственностью, за 

совершение данных преступлений. Каждый кто принимал данную присягу, 

брал на себя ответственность за данное правонарушение. 

В Псковской судной грамоте также присутствовала присяга, но в 

отличии от Новгородской судной грамоты, был прямо закреплён запрет для 

князя и посадников на поборы. 

 В Соборном Уложении 1649 года, упоминается понятие посул, а 

также наказание, которое предусмотрено за совершение данного деяния. 

Посул – взятка должностному лицу, за осуществление действий, 

непосредственно связанных с его деятельностью.  

В период с данного времени по 1996 год, коммерческий подкуп, как 

институт права был приостановлен. Позднее коммерческий подкуп, проявил 

себя лишь в Уголовном кодексе Российской Федерации в 1996 году.  

Коммерческий подкуп регулируется ст. 204 УК РФ и представляет собой 

незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе, когда 

по указанию такого лица передается имущество или оказываются услуги 

имущественного характера, или имущественные права предоставляются 

иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействий) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия 

(бездействия) входят в служебные полномочия такого лица, либо если оно в 

силу своего служебного положения может способствовать указанным 

действиям (бездействиям) [1].  

Рассматривая криминальное деяние коммерческий подкуп, мы 

обращаем внимание, что оно объединяет целых два самостоятельных 

состава преступления, таких как дача коммерческого подкупа (ч. 1 и ч.2) и 

получение коммерческого подкупа (ч.3 и ч.4). 

К объекту относятся интересы службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Предметом коммерческого подкупа являются деньги, ценные бумаги, 

иное имущество и услуги имущественного характера, с целью получения 

денежного вознаграждения или иной выгоды.  

Объективная сторона коммерческого подкупа включает в себя:  

1) незаконную передачу лицу ценных бумаг или иного имущества, 

который выполняет управленческие функции в коммерческой или иной 

организации; 

2) оказание лицу услуг имущественного характера. 

Субъектом преступления является физическое лицо, не ограниченное 

в своих правах, которое достигло возраста 16 лет.  

Также в ч. 2 статьи 204 предусмотрены два признака 

квалифицирующих преступление за коммерческий подкуп: 

1) совершение преступления группой лиц или организованной 

группой по предварительному сговору; 



Где группа лиц включает в себя два или более должностных лица, 

которые выполняют функции управления и или контроля за финансовой 

деятельностью в коммерческой или иной организации, где заранее было 

запланировано совершение преступления, при использовании своего 

должностных полномочий. 

Либо же организованной группой, где в данном случае присутствует 

распределение ролей, есть организатор и руководитель данного 

преступления. В организованную группу могут входить лица, не 

занимающие должностные функции в коммерческой или иной организации. 

2) совершение преступления заведомо зная о незаконных действиях 

(бездействиях). 

Несомненно, уголовно-правовая характеристика коммерческого 

подкупа, включает в себя совокупность латентных (скрытых) преступлений, 

где в большей степени должностные лица, превышая свои служебные 

должностные полномочия, нарушают законодательство Российской 

Федерации.  

Нужно уделять внимание расследованию таких дел, особенно 

точному выяснению всех обстоятельств и причин совершения подобных 

преступлений. 

Проблема отграничения коммерческого подкупа от других 

преступлений, является достаточно сложной в уголовном праве. 

Большинство ошибок в отношении применения квалифицирующих 

признаков коммерческого подкупа происходит при неправильной 

квалификации преступления, не достаточно грамотном применении теории 

уголовного права в практике. Как правило, главенствующей проблемой 

выступает то, что данное преступление имеет множество общих сходств с 

другими преступлениями. 

При сходных признаках с другими преступлениями начинают 

появляться вопросы отграничения коммерческого подкупа с другими 

преступлениями. К примеру, сходных признаков преступления, можно 

соотнести ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и «Злоупотребления 

полномочиями» ст. 201 УК РФ.  

Соотношения данных составов преступления является одним из 

сложных, так как имеет достаточно схожие признаки преступления. В 

данном преступлении общий объект совершения преступления, а также 

один и тот же субъект, который в свою очередь осуществляет 

главенствующую роль управления в тех или иных организациях. В данном 

случае преступление представляет собой те условия, которые противоречат 

службе, интересам определенной организации, что несомненно 

подтверждает, что коммерческий подкуп относится к одному из видов 

злоупотребления своими должностными полномочиями. Основные 

признаки отграничения данных преступлений состоят в том, что при 

злоупотреблении полномочиями, нарушение выраженно в действиях лица, 

которые были предусмотрены в его должностных полномочиях, и которыми 

лицо было наделено в связи с занимаемой должностью.  



Нельзя не соотнести коммерческий подкуп с мошенничеством, при 

наличии которого первый пытается завести второго в заблуждение, для 

достижения определенных целей, что можно рассматривать как покушение 

на коммерческий подкуп. 

В соотношении коммерческого подкупа с хищением чужого 

имущества, лицо, которое получило вознаграждение за незаконные 

действия, в взаимосвязи с подкупающим лицом, несет ответственность за 

само получение предмета коммерческого подкупа, его присвоение и 

растрату. При помощи хищения имущества другим лицам деяние будет 

рассматриваться как коммерческий подкуп, а также соучастие в хищении. 

Взяточничество можно разграничить на два вида, таких как дача 

взятки и получение взятки, коммерческий подкуп в свою очередь 

объединяет два эти признака воедино. Наступление ответственности за 

данные деяния также различаются. За взяточничество - ответственность 

наступает сразу после совершения данного деяния, для коммерческого 

подкупа - необходимо заявление организации, которой был причинен 

ущерб. 

Рассматривая данное деяние, привлечение к уголовной 

ответственности за коммерческий подкуп, осуществляется, только если 

организации причинен вред и только по заявлению лиц, которые имеют 

право выступать от данной организации. Но для сохранения репутации 

организации, все стараются решить в стенах данной организации и не 

выносить это дальше. В связи с чем, необходимо увеличить категорию лиц, 

которые могут подать данное заявление, к примеру работники организации. 

Штраф как санкцию следует исключить из статьи 204 УК РФ, потому 

что размер штрафа недостаточно высок, а значит лицо, совершая деяние, 

понимает, что сможет заплатить штраф и дальше совершать преступления 

данного характера. В настоящее время в части 2 статьи 204 УК РФ 

присутствует такая санкция как запрет занимать определенные должности 

до 3 лет, мы же предлагаем запрет занимать должности, которые включают 

в себя непосредственную работу с денежными средствами, а также 

увеличить срок лишения свободы с 3-х, до 5 лет. 

Мы считаем, что во избежание данных преступлений необходимо 

ужесточить ответственность за преступления связанные с коммерческим 

подкупом. В особенности тем лицам, которые имеют рецидив преступления, 

связанного с коммерческом подкупом, либо же по совокупности 

преступлений. 
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