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В настоящее время, коммерческий подкуп является распространённым 

явлением, что представляет собой огромную опасность не только для 

государственных, но и общественных интересов. По статистическим данным в 

январе – декабре 2019 в России было зарегистрировано 1294 факта, связанного с 

коммерческим подкупом, где сам коммерческий подкуп составил 990, а мелкий 

коммерческий подкуп 304 факта преступления1. Но не нужно забывать о том, что 

преступление относится к категории латентных, а это только официальная 

статистика, но еще присутствует и неофициальная статистика, которую никто не 

хочет опубликовывать, из чего мы можем сделать вывод, что коммерческих 

преступлений гораздо больше. 

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)2. 

Несмотря на то, что коммерческие организации на прямую не участвуют в 

государственном управлении, большая часть его служащих наделены 

полномочиями, злоупотребляя которыми, могут причинить огромный ущерб 

правам и законным интересам граждан, что в очередной раз подтверждает 

актуальность выбранной темы. 
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Коммерческий подкуп объединяет два самостоятельных состава 

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

коммерческого подкупа (ч.3 и ч.4). 

Объект коммерческого подкупа – интересы службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Предмет коммерческого подкупа – деньги, ценные бумаги, иное имущество 

и услуги имущественного характера, с целью получения выгоды или услуги 

имущественного характера.  Выгода имущественного характера представляет 

собой занижение стоимости имущества, которое будет передано лицу, а также 

уменьшение арендных платежей, приватизируемых объектов, процентных ставок 

за пользование банковскими услугами. 

Объективная сторона коммерческого подкупа характеризуется следующими 

действиями:  

1) незаконная передача лицу ценных бумаг или иного имущества, который 

выполняет управленческие функции в коммерческой или иной организации; 

2) оказание лицу услуг имущественного характера. 

Данные действия, выполняются лицом, занимаемым служебное положение, 

за совершение определенных действий (бездействий) в своих интересах. 

Состав преступления является формальным и считается оконченным с 

завершения перечисленных выше действий, а также с момента принятия 

(получения) части передаваемого имущества. 

Субъективная сторона преступления коммерческого подкупа 

характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, которое 

достигло возраста 16 лет. Примечание к данной статье предусматривает 

специальное основание освобождения лица от уголовное ответственности, если в 

отношении лица предпринималось вымогательство, либо если лицо добровольно 

сообщило о подкупе. 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 функцию управления в коммерческой или иной организации, где 

заранее было запланировано совершение преступления, при использовании своего 

служебного положения. 

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). 

По плану деятельности МВД России по реализации указов Президента РФ № 

378 от 29 июня 2018 года «О национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы», закреплено: 

- совершенствование системы запретов, ограничений и требований, 



установленных в целях противодействия коррупции; 

- контроль за соблюдением лицами, замещающими должности в 

федеральных государственных органах, требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения 

- внедрены результативные формы и способы оперативно служебной 

деятельности по защите бюджетных средств, выделенных на крупные 

инвестиционные проекты с государственным участием; 

- осуществлен комплекс мер по увеличению эффективности работы по 

предупреждению, выявлению и подавлению преступлений, совершаемых с 

использованием оффшорных компаний и фирм-однодневок; 

- осуществляется деятельность по пресечению преступлений, закрепленных 

в статье3. 

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. 

Также уголовно правовая характеристика коммерческого подкупа является 

несомненной частью выявления скрытых преступлений, где должные лица 

превышая свои управленческие функции, нарушают законодательство Российской 

Федерации. Коммерческий подкуп относится к латентным преступлениям, в связи 

с чем, необходимо разработать комплексные меры профилактики борьбы с 

коммерческим подкупом, которое будет включать в себя информирование 

общества о преступлениях данного характера и распространение в СМИ. 
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