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В статье отражена сущность коммерческого подкупа. Проанализированы 

статистические данные коммерческого подкупа за 2019-2020 г. Рассмотрены 

характерные черты коммерческого подкупа в уголовном праве. Представлены 

разработанные авторами рекомендации по профилактике и сведению к минимуму 

данных правонарушений. 
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Коммерческий подкуп принадлежит к группе преступлений, которые 

невозможно совершить не осознавая неправомерность действий, по 

неосторожности. Как правило, лицо осознает незаконность своих действий, 

и имеет целью получить выгоду имущественного или неимущественного 

характера, нарушая должностной регламент в своей организации.  

Преступления, которые относятся к коммерческому подкупу, 

оказывают негативное и разрушительное влияние на экономику страны, 

общественные отношения, на уровень доверия к государственным органам, 

управленческим структурам.  

Международное антикоррупционное движение Transparency 

International каждый год проводит исследования по изучению и 

составлению рейтинга стран по индексу восприятия коррупции населением 

страны. Данный индекс — составной индекс, измеряющий уровень 

восприятия коррупции в государственном секторе различных стран, данные 

публикуют каждый год начиная с 1995 г. Все страны выстраиваются в 

рейтинг по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий 

уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий. 

В этом году, как и в 2019 году, наша страна набрала 28 баллов из 100 

возможных и поднялась на одну позицию выше, заняв 137 место из 180. 

Примерно столько же баллов набрали Парагвай и Уганда, Кения, Либерия, 

Доминиканская республика, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея. 

Рост такого криминального явления как коммерческий подкуп приводит 

общество к мнению, что это единственный способ восстановить 

социальную справедливость. Население страны начинает воспринимать 



данное деяние как норму, как решение своих проблем и не считает это 

серьезным преступлением. 

В 2019 году было зарегистрировано около 88 тыс. преступлений, 

связанных с правонарушениями против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях, из них 26 тыс. – преступления коррупционной 

направленности[2]. Только в начале 2020 года, за январь-февраль, было 

зарегистрировано 6 тыс. преступления коррупционной направленности, из 

них 306 преступлений связаны с коммерческим подкупом, что несомненно 

говорит о важности данной проблемы[3].  

Наказание за совершение коммерческого подкупа предусмотрено            

ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации[1] (УК РФ).                      

Коммерческий подкуп включает такие составы преступления как: 

 дача коммерческого подкупа (ч. 1 и ч.2 ст. 204 УК РФ); 

 получение коммерческого подкупа (ч.3 и ч.4 ст. 204 УК РФ). 

Чтобы привлечь к ответственности, данные действия должны быть 

совершены лицом, которое занимает служебное положение.  

Субъектом коммерческого подкупа может быть вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16 лет.  

Объект коммерческого подкупа – интересы службы в коммерческих и 

иных организациях.  

Если в отношении данного лица, совершившего преступление, 

применялось какое-либо физическое давление, или вымогательство, а также 

если лицо самостоятельно обратилось в правоохранительные органы, то 

данное лицо может быть освобождено от уголовной ответственности. 

Как правило, такое деяние как коммерческий подкуп совершается 

группой лиц (два и более), которые выполняют должностные функцию 

управления в коммерческой или иной организации, а также заранее 

сговорившихся лиц о совершении преступления с использованием своего 

служебных полномочий. 

Мы считаем, что возможно дополнить российское антикоррупционное 

законодательство нормами, регулирующими защиту лиц, заявивших о 

коррупции. Принять такой документ как Конвенцию Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию и внести поправки в 

наше законодательство. Мы предлагаем дать больше свободы и 

возможностей для независимых средств массовой информации, 

антикоррупционных организаций и гражданских объединений. Чтобы 

результаты деятельности СМИ и журналистских расследований, материалы 



социологических исследований публиковались в достоверном виде в 

открытом доступе каждые полгода. 
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CHARACTERISTICS OF COMMERCIAL BRIBERY IN CRIMINAL 

LAW 

 

The article reflects the essence of commercial bribery. Statistical data on 

commercial bribery for 2019-2020 are analyzed. The characteristic features of 

commercial bribery in criminal law are considered. Recommendations developed 

by the authors on the prevention and minimization of these offenses are presented. 
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