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Коммерческий подкуп и вопросы практики. 

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].  

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.  

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 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.  

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. 

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. 


