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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования. Со
временный этап развития российского общества характеризуется гло
бальными переменами экономического, организационного и идеологи
ческого характера, системным реформированием государственного и 
управленческого аппарата, коммерческих и иных организаций. В связи 
с этим становятся приоритетными вопросы уголовно-правовой борьбы 
с преступностью. Особую криминогенную остроту и политическую 
значимость приобретает предупреждение и пресечение коррупционных 
преступлений. Федеральный закон РФ №273-Ф3 от 
25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции»1, определяя 
понятие «коррупция», наряду с дачей и получением взятки, называет 
коммерческий подкуп, относя рассматриваемый состав к коррупцион
ным преступлениям. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 12 ноября 2009 г. указано: «чтобы успешно бороться с 
коррупцией, все сферы государственного управления должны стать 
открытыми для общества, включая деятельность органов государст
венной власти, судов и органов судейского сообщества»2. Главная 
особенность противодействия коррупции состоит в комплексности, 
системности и адресной направленности применяемых мер, направ
ленных, в первую очередь, на устранение тех ее причин, которые по
рождены несовершенством государственного и хозяйственного меха
низмов. 

Федеральным законом РФ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в УК РФ» и Федеральным зако
ном РФ от 25 декабря 2008 г. № 280 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратифика
цией конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
от 31 октября 2003 г. и Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию от 27 января 1999 г. и принятием Федерального закона «О 
противодействии коррупции» в содержание ст. 204 УК РФ были вне
сены существенные изменения, которые требуют детального изуче
ния4. 

1 См.: Российская газета. -2008. - № 266. 
2 Послание Президента Российской Федерации Д. А. Медведева Федеральному Собра
нию Российской Федерации // Российская газета. - 2009. - № 214. 
3 См.: СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4848. 
4 См.: СЗ РФ. - 2008. - № 52 (часть II). - Ст. 6235 
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Совершение рассматриваемого преступления подрывает авто
ритет коммерческих и иных организаций, препятствует осуществле
нию их деятельности. К тому же ст. 204 УК РФ содержит новую уго
ловно-правовую норму в системе уголовного законодательства, приме
нение которой вызывает трудности при квалификации. Это объясняет
ся сложностью конструкции указанной статьи, посредством которой 
законодатель описывает анализируемый состав преступления, со
держанием квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков. 

Эти и другие вопросы диссертационного исследования пред
ставляют интерес как с научной, так и с практической точек зрения, по
скольку позволяют отграничить рассматриваемый состав от смежных 
составов преступлений, дать правовую оценку в соответствии с волей 
законодателя. 

В связи с вышесказанным представляется целесообразной 
дальнейшая разработка природы, сущности коммерческого подкупа и 
практики назначения наказаний за его совершение, что свидетельству
ет об актуальности проведения комплексного уголовно-правового и 
криминологического анализа изучаемой проблемы. 

Степень разработанности темы исследования. Рассмотре
нию проблем уголовной ответственности за коммерческий под
куп уделялось внимание в отечественной юридической литера
туре. Им посвящены работы Р. Ф. Асанова, А. А. Аслаханова, Б. 
В. Волженкина, С. С. Витвицкой, А. А. Витвицкого, А. В. Гапа-
ховой, Л. Д. Гаухмана, А. В. Горбунова, С. А. Гордейчика, А. Э. 
Жалинского, Н. А. Егоровой, С. В. Изосимова, Б. В. Коробейни-
кова, Ю. В. Кравец, Н. Ф. Кузнецовой, И. А. Кузнецовой, Н. А. 
Лопашенко, С. Д. Макарова, С. В. Максимова, Н. Б. Мерниковой, 
Н. В. Полосина, Н. К. Радачинского, С. Н. Сарницкого, Д. А. Се
менова, П. С. Яни, И. Э. Звечаровского, Б. В. Здравомыслова и 
других исследователей. 

Результаты трудов указанных авторов следует признать важ
ными, имеющими высокий уровень научно-практической значимости. 
Вместе с тем в них не учтена практика применения современного зако
нодательства, возникающие проблемы при квалификации рассматри
ваемых деяний, особенно отграничении от смежных составов престу
плений. 

В этой связи возникла потребность в разработке теоретических 
аспектов и практических предложений по совершенствованию конст
рукции норм об уголовной ответственности за коммерческий подкуп. 
Существует целый ряд криминологических проблем, связанных с пре-
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дупреждением данного преступления, не нашедших своего решения в 
ранее проведенных исследованиях. 

Приведенные обстоятельства обусловливают актуальность и 
выбор темы исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования яв
ляются общественные отношения, возникающие в связи с коммерче
ским подкупом. 

Предметом исследования являются нормы отечественного и 
зарубежного уголовного законодательства, предусматривающие ответ
ственность за коммерческий подкуп. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной рабо
ты является комплексная разработка проблемы уголовно-правовых и 
криминологических аспектов противодействия коммерческому подку
пу, подготовка на этой базе научно обоснованных предложений по 
совершенствованию уголовно-правовых норм и практики их примене
ния. 

Для достижения этих целей были решены следующие основ
ные задачи: 

- проведен ретроспективный анализ законодательства об от
ветственности за коммерческий подкуп; 

- осуществлено сравнительное исследование уголовно-
правовых норм РФ и зарубежного законодательства; 

- дана уголовно-правовая характеристика признаков преступ
ления, предусмотренного ст. 204 УК РФ; 

- разработаны правила отграничения указанного преступления 
от смежных деяний; 

- внесены предложения по совершенствованию законодатель
ства и практики его применения; 

- выявлены особенности криминологической характеристики 
коммерческого подкупа; 

- определены факторы, входящие в этиологию указанного 
преступления; 

- разработаны меры общесоциального и специально-
криминологического предупреждения рассматриваемых преступлений. 

Методология и методика исследования. Методологическую 
основу диссертации составляет метод диалектического познания срав
нительно-правовых явлений, комплексно использовались методы фор
мально-логического, а также исторического, сравнительно-правового, 
сравнительного анализа статистических данных и некоторые другие 
методы научного познания. 
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Теоретическую основу диссертации составили положения 
общей теории права, теории конституционного и уголовного права, 
криминологии, социологии, философии, психологии и других гумани
тарных наук. 

Нормативной основой исследования являются: Конститу
ция РФ, УК РФ, федеральные законы, действующие и ранее действо
вавшие и подзаконные акты, регулирующие вопросы, связанные с 
коммерческим подкупом, а также иные нормативные документы. 

В качестве эмпирической базы работы использованы как соб
ственные конкретно-социологические исследования, так и данные дру
гих специалистов. Проведено выборочное исследование следственной 
и судебной практики Республики Башкортостан, Оренбургской, Са
марской и Челябинской областей за 1997 - 2009 гг., практика Верхов
ного Суда РФ в данной сфере за последнее десятилетие. Изучено 198 
уголовных дел, возбужденных по фактам коммерческого подкупа, про
веден опрос 238 дознавателей, следователей, судей и прокурорских 
работников, связанных с рассмотрением исследуемого преступления. 
Проанализированы материалы Центрального статистического управле
ния России, информационных центров Республики Башкортостан, Са
марской, Оренбургской и Челябинской областей. 

Научная новизна исследования состоит в том, что автор од
ним из первых в последние годы изучил проблему комплексного ис
пользования уголовно-правовых и криминологических средств в борь
бе с коммерческим подкупом. Проведено изучение особенностей исто-
рико-правового развития уголовного законодательства России и срав
нительно-правовой анализ современного зарубежного законодательст
ва об ответственности за коммерческий подкуп. 

В авторской интерпретации представлены понятия объекта и 
предмета рассматриваемого преступления, отражены особенности, ха
рактеризующие потерпевшего. Обоснованы предложения по совер
шенствованию уголовного законодательства и практики его примене
ния. Исследованы вопросы отграничения состава рассматриваемого 
преступления от смежных преступлений. 

С криминологических позиций в диссертации на фоне общей 
криминологической характеристики преступности дана характеристи
ка коммерческого подкупа, отражены ее региональные особенности, 
определены факторы, способствующие совершению данного преступ
ления. Выработан комплекс мер, направленных на предупреждение 
коммерческого подкупа. 

Новизна нашла отражение в положениях, выносимых на за
щиту. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства 

стран СНГ свидетельствует о том, что, наряду с коммерческим подку
пом предусмотрена ответственность за незаконное получение возна
граждения служащим (ст. 225 УК Кыргызской Республики) и подкуп 
служащего (ст. 213 УК Республики Узбекистан), что свидетельствует 
о системном подходе к противодействию коррупционным преступле
ниям и может быть использовано отечественным законодателем. 

Несмотря на различие законодательных формулировок 
соответствующих составов, уголовное законодательство зарубеж
ных государств характеризуется тем, что их объективная сторона 
сводится к злоупотреблению служебным положением и взяточниче
ству. 

2. С учетом материалов исследований предлагается изложить 
ст. 204 УК РФ «Дача коммерческого подкупа» в следующей редакции: 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имуществен
ного характера за совершение действий (бездействия) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты
сяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осуж
денного за период от одного года до двух лет либо ограничением сво
боды на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести меся
цев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное им за заведомо незаконные дей
ствия (бездействия), -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот ты
сяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осуж
денного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы 
на срок до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на
стоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа, 
в) в крупном размере -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двена

дцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в раз
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового с лишением права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
шести лет. 

3. Предлагается дополнить УК РФ новой статьей 204.1 в сле
дующей редакции: 

Статья 204.1 УК РФ «Получение коммерческого подкупа» 
1. Незаконное получение лицом, выполняющим управленче

ские функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами 
имущественного характера за совершение действий (бездействия) в 
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным по
ложением -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот ты
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы 
на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное им за заведомо незаконные дей
ствия (бездействия), -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот ты
сяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осуж
денного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы 
на срок до шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на
стоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 
в) в крупном размере -
наказываются лишением свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 
без такового с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Примечание: крупным размером коммерческого подкупа при
знаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или 
выгод имущественного характера, превышающие сто пятьдесят тысяч 
рублей. 

4. Вносится предложение дополнить УК РФ статьей 204.2 в 
следующей редакции: 

Статья 204.2 УК РФ «Посредничество в коммерческом подку
пе». 
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1. Посредничество в коммерческом подкупе -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты

сяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осуж
денного за период от одного года до двух лет либо ограничением сво
боды на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести меся
цев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты
сяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осуж
денного за период от одного года до двух лет либо ограничением сво
боды на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести меся
цев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

5. Обосновывается целесообразность классифицировать фак
торы, воздействующие на коммерческий подкуп как вид преступности, 
на общесоциальные и специально-криминологические. При этом об
щесоциальные факторы, влияющие на совершение коммерческого 
подкупа, предлагается классифицировать на: 1) социальные; 2) эконо
мические; 3) политико-правовые. 

Специально-криминологические факторы рассматриваются 
как совокупность личностных (внутренних) и социальных (внешних) 
негативных явлений, детерминирующих совершение преступления. В 
зависимости от свойств их проявления данные факторы предлагается 
классифицировать на организационно-управленческие, личностные и 
виктимологические. Указанные факторы тесно связаны между собой, 
нередко одни вытекают из других. 

6. Обосновывается целесообразность выделения общесоци
альных (общих) и специальных (криминологических) мер предупреж
дения коммерческого подкупа. 

Под общесоциальными мерами предупреждения 
коммерческого подкупа следует понимать совокупность 
экономических, правовых, идеологических, организационных и иных 
мероприятий, направленных на оптимизацию общественных от
ношений, препятствующих его совершению. 

Специально-криминологическое предупреждение преступле
ний рассматривается нами как нормативно-урегулированный вид дея
тельности специально уполномоченных на то органов и их представи
телей по выявлению, нейтрализации и устранению криминогенных 
факторов, а также позитивному профилактическому воздействию на 
лиц, антиобщественное поведение которых свидетельствует о готов
ности совершения ими преступления с целью его недопущения. 
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Теоретическая значимость диссертационного исследования 
выражается в том, что содержащиеся в нем теоретические выводы и 
положения вносят определенный вклад в систему знаний об использо
вании уголовно-правовых и криминологических средств в борьбе с 
коммерческим подкупом. 

Практическая значимость диссертационного исследова
ния состоит в том, что сформулированные выводы, положения и реко
мендации могут быть использованы: в правотворческой деятельности 
по совершенствованию уголовного закона и практики его применения; 
в научно-исследовательской работе по дальнейшему исследованию 
рассматриваемых проблем; в практической деятельности правоохрани
тельных органов по выявлению, предупреждению и расследованию 
указанных преступных деяний; в учебном процессе высших юридиче
ских учебных заведений при преподавании курсов уголовного права и 
криминологии. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Мате
риалы диссертационного исследования докладывались и обсуждались 
на научно-практических конференциях: «Международные и нацио
нальные проблемы борьбы с организованной преступностью» (Между
народная научно-практическая конференция. - Уфа: УЮИ МВД РФ, 
2007 г.); «Социально-политическое развитие Российской Федерации в 
XXI столетии: состояние и прогнозы» (Республиканская научно-
практическая конференция. - Уфа: БашГУ, 2007); «Проблемы защиты 
прав человека на современном этапе развития государства и общест
ва»: материалы межвузовской научно-практической конференции, г. 
Уфа, 6 декабря 2007 года. - Уфа: УЮИ МВД РФ, 2008); «Наказание: 
вопросы теории и практики»: материалы межрегиональной научной 
конференции. - Уфа: УЮИ МВД РФ, 2008); «Актуальные проблемы 
права и государства в XXI веке»: международная научно-практическая 
конференция. - Уфа: УЮИ МВД РФ, 9—10 апреля 2008; «Актуальные 
проблемы права и государства в XXI веке»: Международная научно-
практическая конференция. - Уфа: УЮИ МВД РФ, 9-10 апреля 2009 
г.; «Актуальные проблемы государства и общества в области обеспе
чения прав и свобод человека и гражданина (посвящена 61-й годовщи
не со дня принятия Всеобщей декларации прав и свобод человека и 
гражданина)»: материалы заочной межвузовской научно-практической 
конференции, г. Уфа, 30 декабря 2009 г.; «Актуальные проблемы права 
и государства в XXI веке»: II Международная научно-практическая 
конференция. - Уфа: УЮИ МВД РФ, 28-29 апреля 2010 г. 

На основе проведенного исследования подготовлены материа
лы, которые используются в правоприменительной деятельности След-



9 
ственного управления при УВД по Кировскому району г. Уфа Респуб
лики Башкортостан, в деятельности Кировского районного суда г. 
Уфы. Значительная часть положений диссертационного исследования 
внедрена в учебный процесс Уфимского юридического института МВД 
РФ, Челябинского государственного университета. 

Основные положения диссертации отражены в восьми опубли
кованных автором работах, общим объемом 10,75 п. л., в том числе в 
издании, рекомендованном ВАК. 

Структура диссертации обусловлена ее целью и задачами и 
состоит из введения, трех глав, включающих двенадцать параграфов, 
заключения, библиографического списка и приложений. 

Основное содержание работы 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы, оп
ределены цель и задачи исследования, показаны состояние научной 
разработанности и актуальность проблемы, теоретическая и практиче
ская значимость, научная новизна, методологическая, теоретическая и 
эмпирическая основы диссертационной работы, сформулированы ос
новные положения, выносимые на защиту, обозначена структура дис
сертации. 

Глава I «Ретроспективный анализ отечественного и совре
менного зарубежного опыта регламентации ответственности за 
коммерческий подкуп» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Ретроспективный анализ развития 
отечественного уголовного законодательства о коммерческом подку
пе» показан обзор становления и развития отечественного законода
тельства об ответственности за рассматриваемое преступление. Перво
начально и в последующем речь шла о взяточничестве в современном 
значении этого слова. 

Первый период его развития начинается, по нашему мнению, с 
издания Русской Правды, где предусмотрены нормы обеспечения об
щиной государственных чиновников (статья 9 Пространной редакции 
и статья 42 Краткой редакции)1. 

В этот период экономические отношения развивались в 
сравнительно простых формах, что не требовало особой государст
венной регламентации. Однако в ст. 4 Псковской Судной грамоты 
содержится запрет для князя и посадника: « ... тайных посулов не има-

1 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. - М , 1984. Т. 1. - С. 88,108. 
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та»1. Указание на «тайный посул» рассматривается нами как подкуп 
(получение гостинцев и подарков должностными лицами), незаконное 
вознаграждение чиновника за оказанную им по службе услугу. Этот 
термин употребляется также в Судебнике 1550 г. и Соборном Уложе
нии 1649 г2. Наряду с этим широкое распространение получили терми
ны «мздоимство» и «лихоимство». 

В соответствии со ст.ст. 3,4 и 5 Судебника 1550 г. под мздоим
ством подразумевалось выполнение действий по службе должностным 
лицом, участником судебного разбирательства, при рассмотрении дела 
или жалобы в суде, которое оно выполнило вопреки интересам право
судия за вознаграждение. Под лихоимством понималось получение 
должностным лицом судебных органов разрешенных законом пошлин 
свыше нормы, установленной в законе, получение любого рода посулов 
(взяток), а также незаконные поборы с населения3. 

Указ от 24 декабря 1714 г. запрещал чиновникам иметь иное 
вознаграждение за свой труд, кроме жалования. Было ужесточено на
казание за взятки, вплоть до политической и даже смертной казни4. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных от 15 
августа 1845 г. в главе шестой «О мздоимстве и лихоимстве» преду
смотрена система норм, направленных на противодействие кор
рупционным преступлениям в современном их значении, куда 
следует отнести взяточничество и коммерческий подкуп5. 

Второй период пришелся на годы Советской власти. Он ха
рактеризуется изданием декретов Советской власти и формировани
ем кодифицированного законодательства, где различного рода зло
употребления полномочиями были отнесены к должностным преступ
лениям. Так, в Декрете Совета Народных Комиссаров от 8 мая 1918 
г. «О взяточничестве» определялся круг лиц, несущих ответствен
ность за получение взятки. Ими признавались лица, «состоящие на 
государственной или общественной службе». В этом Декрете впер
вые в советском законодательстве появилось понятие «должност
ные лица», предусматривалась возможность освобождения взяткода
телей от уголовной ответственности, если они дали взятку до издания 

1 Отечественное законодательство XI - XX веков: пособие для семинаров. Часть I (XI -
XX вв.) / под ред. проф. О. И. Чистякова. - М.: Юристь, 1999. - С. 40 
2 Взяточничество // Энциклопедический словарь / под ред. К. К. Арсеньева и Ф. Ф. 
Петрушевского. - СПб., 1982. Т. 4. - С. 213-216. 
3 См.: Малая Советская Энциклопедия. - М., 1959. Т. 4. ~ С. 1252-1253. 
4 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 6. - М. 1988. - С. 391. 
5 Российское законодательство. Том 6. - М. - С.276 
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декрета, но в течение трех месяцев со дня его издания заявили судеб
ным властям об этом преступлении1. 

Это положение получило дальнейшее развитие в последующем 
Декрете СНК от 16 августа 1921 г. «О борьбе со взяточничеством», где 
впервые говорится о посредничестве в получении взятки как само
стоятельном составе преступления2. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. в главе «Должностные 
(служебные) преступления» предусматривал составы специальных 
преступлений по службе, которые впоследствии в УК РСФСР 
1960 г. были выделены как преступления против правосудия. К 
числу должностных (служебных) преступлений Кодекс относил 
присвоение должностным лицом денег или иных ценностей, на
ходящихся в его ведении в силу служебного положения (ст. 
ИЗ)3. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. предусматривал уго
ловную ответственность за получение, дачу и посредничество во 
взяточничестве4. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. содержал нормы, устанав
ливающие ответственность за получение должностным лицом неза
конного вознаграждения, в каком бы то ни было виде за действия в 
интересах дающего. Уголовная ответственность за взяточничество по 
ст.ст. 173 и 174 была аналогична статьям 117 и 118 УК РСФСР 1926 г. 

Третий период приходится на постсоциалистическое уголов
ное право (после декабря 1993 г.). Его началом является принятие в 
декабре 1993 г. Конституции РФ, повлекшей разработку нового уго
ловного законодательства. В УК РФ 1996 г. «Коммерческий подкуп» 
относится к группе преступлений, объединенных в главе «Преступле
ния против интересов службы в коммерческих и иных организациях». 

Во втором параграфе «Зарубежный опыт регламентации 
ответственности за коммерческий подкуп» представлен анализ уго
ловного законодательства отдельных стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Законодательство стран СНГ имеет много общих черт с рос
сийским уголовным законодательством. Это касается как кодификации 
анализируемого законодательства и близости структуры уголовных 

1 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 
1917-1952 гг. / под ред. И. Т. Полякова - М„ 1953. - С. 19-20. 
2 См.: СУ РСФСР. 1921. № 60. 
3 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 
1917-1952гг.-М., 1955.- С. 163. 
4 Ганин А. А. Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 года в вопросах и ответах. - М , 
1927.-С. 131,136. 
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кодексов, деления их на части, а в отдельных случаях на разделы, гла
вы и статьи, так и исторической обусловленности. 

Специфика УК Республики Украины состоит в том, что в нем 
предусмотрен раздел «Преступления в сфере служебной деятельно
сти», в котором содержатся три самостоятельные нормы, предусматри
вающие ответственность за взяточничество: ст. 368 «Получение взят
ки», ст. 369 «Дача взятки» и ст. 370 «Провокация взятки». 

УК Республики Молдова в главе 8 «Должностные преступле
ния» предусматривает ответственность за получение взятки (ст. 187), 
посредничество во взяточничестве (ст. 187/1) и дачу взятки (ст. 188). 

УК Республики Беларусь в разделе 8 «Преступления против 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности» 
в ст. 252 предусматривает ответственность за коммерческий подкуп. 
При этом коммерческий подкуп определяется как получение индиви
дуальным предпринимателем или юридическим лицом, не являющим
ся должностным лицом, денег, ценных бумаг, иного имущества или 
услуг имущественного характера за действие (бездействие) в интересах 
дающего, связанное с выполняемой этим лицом работой и заведомо 
способное причинить вред интересам собственника или его клиентам, 
либо предоставление такого вознаграждения (ч. 1 ст. 252 УК РБ). 

Законодатель, таким образом, выделил специального субъ
екта его совершения. Это может быть индивидуальный предпринима
тель или юридическое лицо, не являющееся должностным лицом, и 
конкретизировал предмет рассматриваемого преступления - деньги, 
ценные бумаги, иное имущество или услуги имущественного ха
рактера. 

В УК Грузии в главе 29 «Преступления против интересов 
службы в предпринимательских и иных организациях» предусмотрена 
ответственность за коммерческий подкуп (ст. 221). Специфика этой 
нормы определяется, прежде всего, субъектом рассматриваемого со
става преступления. Им является лицо, осуществляющее руководя
щие, представительские или иные специальные полномочия в пред
принимательской или иной организации. 

УК Кыргызской Республики не только предусматривает ответ
ственность за коммерческий подкуп (ст. 224), но и за незаконное по
лучение вознаграждения служащим (ст. 225). 

УК Республики Туркменистан в главе 28 «Преступления про
тив интересов службы в коммерческих и иных организациях» преду
сматривает ответственность за подкуп (ст. 268), который определяет
ся как незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
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иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг иму
щественного характера за выполнение или невыполнение в интере
сах дающего определенного действия, которое указанное лицо должно 
было или могло совершить с использованием своего служебного 
положения (ч. 1). 

УК Республики Узбекистан в главе 15 «Преступления против 
порядка управления» предусматривает систему норм, обеспечивающих 
общественные отношения в сфере порядка управления. Среди них по
лучение взятки (ст. 210), дача взятки (ст. 211), посредничество во 
взяточничестве (ст. 212) и подкуп служащего (ст. 213). 

УК ФРГ предусматривает составы преступлений, касающиеся 
продажности и подкупа в предпринимательской деятельности (пара
графы 299 и 300), получения и предоставления выгоды, подкупа и др. 
(параграфы 331 -335). 

В соответствии с абз. 1 § 334 УК ФРГ: «Кто должностному ли
цу, лицу, специально уполномоченному на выполнение публичной 
службы, или военнослужащему предлагает выгоду для данного лица 
или третьего лица, обещает ее предоставление или предоставляет в 
качестве ответной услуги за то, что оно предприняло или предприня
ло бы в будущем служебное действие и этим нарушило или нарушило 
бы служебные обязанности, наказывается лишением свободы на срок 
от трех месяцев до пяти лет. В менее тяжких случаях наказанием 
является лишение свободы на срок до двух лет или денежный 
штраф. 

§ 335 УК ФРГ регламентирует особо тяжкие случаи продажно
сти и подкупа. Особо тяжкий случай (абз. 2), как правило, имеет 
место, если: 1) деяние связано с выгодой в большом размере, 2) лицо 
постоянно получает выгоду, которую он требовал в качестве ответ
ной услуги за то, что в будущем совершит служебное действие, или 
3) лицо, совершившее действие, действует в качестве промысла или 
как член банды, которая организовалась для постоянного соверше
ния таких деяний. 

В соответствии с § 1 ст. 228 УК Республики Польша, кто в 
связи с выполнением публичной функции получает имущественную или 
личную выгоду либо обещание ее предоставления или желает получить 
такую выгоду, подлежит наказанию лишением свободы на срок от 6 
месяцев до 8 лет. 

В § 1 ст. 229 УК Республики Польша закреплено положение, 
согласно которому кто предоставляет или обещает предоставить иму
щественную или личную выгоду лицу, выполняющему публичную 
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функцию, подлежит наказанию лишением свободы на срок от 3 меся
цев до 5 лет. 

В случае меньшей значимости виновный подлежит штрафу, 
наказанию ограничением свободы либо лишением свободы на срок до 
1 года (§ 2). 

Уголовный кодекс Испании в главе 13 «Преступления против 
интересов объединений» предусматривает систему норм (статьи 
290-297), в которых предусматривается ответственность за преступ
ные деяния, совершаемые лицами, являющимися фактическими или 
юридическими руководителями учрежденного или создающегося объ
единения, занимающими главенствующее положение в Союзе ассо
циаций или в органе управления какого-либо учрежденного или обра
зующегося общества. 

Уголовный кодекс Дании в главе 16 «Преступления, совер
шенные при осуществлении государственной функции» регулирует 
вопросы ответственности за общественно опасные деяния в сфере 
осуществления государственных функций. 

В § 144 закреплено, что любое лицо, которое в процессе осу
ществления государственных полномочий или функций, незаконно 
получаст, требует или принимает обещание подарка или иной привиле
гии, подлежит простому заключению под стражу или тюремному за
ключению на любой срок, не превышающий шести лет, или при смяг
чающих обстоятельствах - штрафу. 

Согласно § 145 УК Дании, если любое лицо при осуществле
нии государственных полномочий или функции требует или при
нимает в целях личной выгоды вознаграждение в связи с официальной 
функцией или пошлину или сбор, не подлежащие взиманию, то оно 
подлежит тюремному заключению на любой срок, не превышающий 
шести лет. Если в целях личной выгоды оно удерживает такое возна
граждение, которое было получено добросовестно, то после обнаруже
ния им такой ошибки оно подлежит тюремному заключению на любой 
срок, не превышающий двух лет. 

В соответствии со ст. 433-1 УК Франции десятью годами тю
ремного заключения и штрафом в размере 1 000 000 франков нака
зывается деяние, выразившееся в прямом или косвенном предложении 
без законных на то оснований в любой момент подношений, обещаний, 
подарков или каких бы то ни было преимуществ, с тем, чтобы добиться 
от лица, обладающего публичной властью, выполняющего обязанности 
по государственной службе или наделенного избирательным мандатом. 

В американской уголовно-правовой доктрине и законода
тельстве обычно различают: 1) собственно взяточничество как пося-
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гательство на деятельность публичной администрации; 2) так назы
ваемое коммерческое взяточничество; 3) взяточничество, свя
занное с деятельностью профсоюзов; 4) взяточничество в области 
спорта. 

Глава II «Уголовно-правовая характеристика коммерческо
го подкупа» состоит из шести параграфов. 

В первом параграфе «Объект и предмет коммерческого под
купа» исследуются особенности объекта и предмета рассматриваемого 
состава преступления. 

Ответственность за коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 
предусмотрена в разделе 8 «Преступления в сфере экономики». С уче
том этого родовым объектом следует признать нормальное функцио
нирование коммерческих и некоммерческих организаций как субъек
тов экономических общественных отношений; видовым объектом 
коммерческого подкупа является законодательно урегулированная 
нормальная деятельность коммерческих и иных организаций, которая 
соответствует их целям и задачам; непосредственным объектом рас
сматриваемого преступления следует признать урегулированные нор
мами права общественные отношения, регулирующие основы хозяй
ственной деятельности коммерческой или иной организации. 

Факультативным объектом могут выступать иные интересы 
организации, общества, государства, других вовлеченных в эту сферу 
деятельности субъектов (например, авторитет организации, право 
осуществлять свою деятельность в условиях свободной конкуренции 
и т. д.). Если же коммерческий подкуп сопряжен с вымогательством, 
причиняется вред или ставится под угрозу причинения вреда личная сво
бода и неприкосновенность, здоровье, честь и достоинство, иные пра-
воохраняемые интересы лица, подвергшегося воздействию. 

Предметом коммерческого подкупа является незаконное возна
граждение, передаваемое лицу, выполняющему управленческие функ
ции в коммерческой или иной организации, за совершение действий 
(бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением. В преобладающем большинстве случаев 
предметом коммерческого подкупа явились деньги. При этом россий
ские денежные знаки составили 67,2 %, а иностранные денежные знаки 
- 4,1 %; государственные облигации государственного займа и векселя 
- 1 %; чеки - 2 %; иные ценные бумаги - 0,5 %. 

Распространенность иного имущества при коммерческом под
купе характеризуется следующими показателями: драгоценные металлы 
составили 1,5 %; материальные ценности, обладающие меновой стой-
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мостью - 1 %; денежные знаки, обладающие нумизматической ценно
стью- 1,5%. 

Услуги имущественного характера характеризуются следую
щими показателями: медицинские услуги - 6,5 %; услуги связи - 5,1 
%; услуги по обучению - 4,1 %; организация отдыха - 1,5 %; ремонт 
квартиры, дома, дачи - 0,5%; ремонт и обслуживание автомашины - 1 
%; иные услуги (услуги подряда, транспортной экспедиции, банков
ского вклада, банковского счета, расчетов, хранения) составили 1,5 %. 

Во втором параграфе «Объективная сторона коммерческого 
подкупа» анализируются способы совершения рассматриваемого со
става преступления. Конструктивная особенность коммерческого под
купа (ст. 204 УК РФ) состоит в том, что эта норма объединяет в себе 
два различающихся по объективным признакам состава преступления: 
передача предмета коммерческого подкупа (части 1 и 2) и получение 
его (части 3 и 4). 

При этом ответственность устанавливается за незаконную пе
редачу или получение вознаграждения за деяние, совершенное лицом в 
интересах дающего в связи с занимаемым лицом служебным положе
нием. 

Объективная сторона получения коммерческого подкупа (ч. 3 
ст. 204 УК РФ) выражается в незаконном получении лицом, выпол
няющим управленческие функции в коммерческой или иной организа
ции, альтернативно денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно 
незаконном пользовании услугами имущественного характера за со
вершение действий (бездействия) в интересах дающего. 

Действия, образующие объективную сторону рассматриваемо
го состава преступления, должны совершаться в отношении лица, на
деленного организационно-распорядительными либо административ
но-хозяйственными функциями, обусловившими коммерческий под
куп. 

В этом выражается суть рассматриваемого преступления, ко
гда за определенное вознаграждение или услугу принимается решение, 
устраивающее лицо, передающее предмет подкупа или оказывающее 
соответствующую услугу. 

Передача предмета коммерческого подкупа осуществляется, 
как правило, тем, кто заинтересован в соответствующем поведении 
лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 
иной организации. Факт передачи или получения незаконного возна
граждения может осуществляться различными способами. Наиболее 
завуалированными из них являются перечисления денежных сумм на 
заранее указанный или специально для этой цели открытый счет в бан-
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ке. Более распространенном является непосредственная передача 
предмета подкупа и его получение лицом, выполняющим управленче
ские функции в коммерческой или иной организации. 

Передачу или получение имущества, или оказание услуг сле
дует считать незаконными, если они не основаны на конкретных нор
мах права или противоречат им. В данном случае коммерческий под
куп выступает в качестве незаконного условия осуществления управ
ленческих действий. Показателем незаконности таких действий явля
ется причинная связь между этой передачей и действиями (бездействи
ем) лица, получившего предмет подкупа, в интересах лиц, его пере
давших. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 
2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и ком
мерческом подкупе» отмечается, что ответственность за дачу и полу
чение взятки или коммерческий подкуп не исключает одновременного 
привлечения к уголовной ответственности за действия, образующие 
самостоятельное преступление. Содеянное предлагается квалифициро
вать по совокупности преступлений (п. 19)1. 

Обосновывается целесообразность наиболее распространен
ные места незаконной передачи и незаконного получения предмета 
коммерческого подкупа классифицировать на следующие виды. Во-
первых, места профессиональной деятельности. К ним относятся: ра
бочее место, в т. ч. служебный кабинет - 47,9 %; предприятие, учреж
дение, организация (40,4 %). Во-вторых, места постоянного или вре
менного проживания: квартира или дача (25 %); номер гостиницы (1,2 
%); подъезд дома - 0,6 %. В-третьих, общественные места: общест
венный транспорт (0,6 %); салон автомобиля (1 %); места, связанные с 
профессиональной деятельностью (нотариальная контора, посредниче
ская фирма) - 1 %. В-четвертых, места отдыха и развлечений: ресто
ран, кафе, бар и т.п. - 2,5 %, клуб, казино - 1 %, баня (сауна) - 1 %. 

Место совершения рассматриваемого преступления во многом 
определило его время. В светлое время суток совершено 93,9 % рас
сматриваемых преступлений, а в темное время - 6,1 %. В рабочий 
день совершено 96,5 %, предвыходной и выходной день - 2,5 %; иное 
время - 1 %. 

В третьем параграфе «Субъективные признаки коммерческо
го подкупа» анализируется субъект и субъективная сторона рассмат
риваемого состава преступления. 

'Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2000. - № 4. - С. 8. 
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Применительно к чч. 1 и 2 ст. 204 УК субъект преступления 

общий. Им может быть любое вменяемое физическое лицо, достиг
шее 16-летнего возраста. Если фактическая передача подкупа 
осуществляется лицом, не достигшим 16-летнего возраста, то ис
полнителем такого подкупа будет считаться лицо, руководившее 
соответствующими действиями такого лица. Субъектом получения 
коммерческого подкупа (чч. 3, 4 ст. 204 УК) является лицо, выпол
няющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. В 
случае передачи (ч. 1 и 2 ст. 204 УК РФ) виновный сознает, что неза
конно передает лицу, выполняющему управленческие функции в ком
мерческой или иной организации, деньги или иное имущество, либо 
незаконно оказывает ему услугу имущественного характера и руково
дит своими действиями. Цель рассматриваемого преступления состоит 
в том, чтобы побудить управляющего путем удовлетворения его коры
стных потребностей и интересов к совершению в интересах предоста
вившего вознаграждение каких-либо действий (бездействия) в связи с 
занимаемым им служебным положением. 

При незаконном получении вознаграждения (чч. 3 и 4 от. 204 
УК) виновный сознает, что, используя свое служебное положение, не
законно получает деньги, ценные бумаги или иное имущество либо 
незаконно пользуется услугами имущественного характера за опреде
ленные действия либо за бездействие в интересах дающего, и желает 
их получения. 

Содержание корыстной мотивации определяется только через 
материальные блага. Поэтому корыстный мотив можно определить как 
побуждение, выражающее стремление виновного к незаконной имуще
ственной выгоде, когда преступление используется виновным как 
средство удовлетворения своих материальных потребностей и интере
сов. 

Корыстный мотив является преобладающим (64,1 %). Затем 
следует иная личная заинтересованность (помощь близкому лицу, 
карьеризм и т. п.) - 29,8 %; стремление завладеть заманчивым (пре
стижным) предметом - 4,5 %; иная мотивация составила 1 %. 

Преобладающей целью явилось стремление побудить лицо, 
выполняющее управленческую функцию, совершить в его интересах 
какое-либо действие (бездействие) - 55,6 %; в 43,4 % - получение ма
териальной выгоды; иная цель составила - 1%. 

В четвертом параграфе «.Квалифицирующие признаки ком
мерческого подкупа и их анализ» рассмотрено содержание квалифи
цирующих и особо квалифицирующих признаков. 
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Наиболее распространенным является совершение коммерче

ского подкупа группой лиц по предварительному сговору. Примени
тельно к ч. 2 ст. 204 УК он составил 69,2 %, применительно к ч. 4 -
64,6 %. Затем следуют коммерческий подкуп, совершенный организо
ванной группой. Применительно к ч. 2 ст. 204 УК он составил 30,8 %, 
применительно к ч. 4 - 8,3 %. Деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 204 
УК РФ, сопряженные с вымогательство, составили 27,1 %. Отражены 
также их особенности. 

В пятом параграфе «Отграничение коммерческого подкупа 
от смежных составов преступлений» анализируются особенности 
разграничения состава преступления, предусмотренного ст. 204 УК 
РФ, и составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 184, 290, 291, 
309 УК РФ. 

Отграничение коммерческого подкупа (ст. 204 УК) от получе
ния-дачи взятки (ст.ст. 290, 291 УК) осуществляется по объекту пре
ступления. 

Ответственность за взяточничество (ст. ст. 290, 291 УК) 
предусмотрена в разделе 10 «Преступления против государст
венной власти» главе 30 «Преступления против государствен
ной власти, интересов государственной службы и службы в ор
ганах местного самоуправления». Этим законодатель определил 
место рассматриваемых норм в системе общественных отношений, 
которые возникают, развиваются и прекращаются в сфере реализации 
государственной власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления. 

Субъектом получения взятки является должностное лицо, за
конодательное определение которого закреплено в примечании 1 к ст. 
285 УК РФ. Им признаются лица, постоянно, временно или по специ
альному полномочию осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распорядительные, администра
тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреж
дениях, также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских фор
мированиях РФ. 

Основным критерием для определения статуса должностного 
лица и лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, является определение правового статуса учреж
дения, организации или предприятия, в которых осуществляют полно
мочия субъекты указанных преступлений. Это позволяет отграничить 
субъектов коммерческого подкупа и взяточничества. 
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Сфера действия норм, устанавливающих ответственность за 
взяточничество, несколько шире, чем предусмотренная ст. 204 УК РФ. 
Взятка предполагает совершение действия или бездействия должност
ным лицом в пользу как взяткодателя, так и представляемых им лиц. 
Ст. 204 УК РФ говорит лишь о совершении действий (бездействия) в 
интересах дающего. 

Максимальное наказание за получение взятки, предусмотрен
ное санкцией ч. 4 ст. 290 УК РФ, - лишение свободы на срок от семи 
до двенадцати лет с конфискацией имущества. За квалифицированный 
состав получения незаконного вознаграждения при коммерческом под
купе (ч. 4 ст. 204 УК РФ) максимальное наказание - лишение свободы 
на срок до пяти лет. 

Крупный размер взятки - особо квалифицирующий признак. В 
конструкцию состава коммерческого подкупа законодатель не ввел 
подобного отягчающего ответственность признака. 

За коммерческий подкуп в соответствии с примечанием к ст. 
201 УК РФ виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответ
ственности лишь тогда, когда вред причинен интересам исключитель
но коммерческой организации, не являющейся государственным или 
муниципальным предприятием, только при наличии ее заявления или 
согласия. Во всех остальных случаях уголовное преследование осуще
ствляется на общих основаниях и в общем порядке. В диспозициях же 
статей 290 и 291 УК РФ такого условия нет. 

Разграничивать коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) от 
таких составов, как «Подкуп участников и организаторов 
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов» (ст. 184 УК РФ) и «Подкуп или 
принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо 
к неправильному переводу» (ст. 309 УК РФ), необходимо по сфере 
деятельности субъектов рассматриваемых преступлений и по 
специальной цели, преследуемой подкупающим. В ст. 184 УК РФ цель 
совершения подкупа - оказать влияние на результаты спортивных 
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. При наличии 
такой цели подкуп должен квалифицироваться по статье 184 УК РФ. 
При получении же подкупа рассматриваемыми субъектами за иные 
действия (бездействие) они несут ответственность по ст. 204 УК РФ. 

В отличие от ответственности за взяточничество и за ком
мерческий подкуп в ст. 184 никакие специальные основания осво
бождения от ответственности лиц, совершивших подкуп, не преду
смотрены. 
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участников и организаторов профессиональных спортивных 
соревнований и зрелищных спортивных конкурсов и подкупа 
свидетеля, потерпевшего, эксперта, переводчика заключается в объекте 
посягательства, в специальном субъекте получения незаконного 
вознаграждения и специальной цели. 

В шестом параграфе «.Совершенствование законодательства 
о коммерческом подкупе и практики его применения» обосновывается 
необходимость внесения изменений и дополнений в действующее уго
ловное законодательство. Предлагается изменить структуру ст. 204 
УК РФ, выделив: ст. 204 УК РФ «Дача коммерческого подкупа», до
полнить УК РФ ст. 204.1 «Получение коммерческого подкупа» и 204.2 
«Посредничество в коммерческом подкупе». 

Вносимые предложения по совершенствованию законодатель
ства призваны повысить эффективность деятельности по обеспече
нию интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Глава III «Криминологические аспекты и предупреждение 
коммерческого подкупа» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Криминологическая характеристика 
коммерческого подкупа» представлен анализ статистических данных о 
преступности в РФ в целом и тенденциях коммерческого подкупа, в 
частности. Отражены региональные особенности рассматриваемого 
состава преступления на фоне общей регистрируемой преступности. 

Динамика зарегистрированных фактов коммерческого подкупа 
в РФ с 1997 по 2009 гг. довольно сложна. 

Так, если в 1997 г. в РФ зарегистрировано 470 случаев 
коммерческого подкупа, то в 1998 г. этот показатель возрос до 974 
зарегистрированных преступлений, что на 504 или (+107,2 %) больше 
по отношению к предыдущему году. 

В 1999 г. количество зарегистрированных фактов 
коммерческого подкупа в РФ увеличилось до 1236 преступлений 
(+26,8 %) по отношению к предыдущему году и на 162,9 % по 
отношению к сопоставляемому периоду. С этого периода наблюдается 
устойчивая тенденция роста рассматриваемых преступлений. 

В 2000 г. количество рассматриваемых преступлений 
увеличилось до 2146, что 356,5 % больше по отношению к 1997 г. и на 
73,6 % больше по отношению к предыдущему году. Такая же 
тенденция сохранилась и в 2001 г. - количество регистрируемых 
случаев коммерческого подкупа возросло до 2542 преступлений, что 
на 396, или 18,4 % больше по отношению к предыдущему году. 
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В 2002 г. этот показатель возрос до 2780 преступлений, что на 
9,3 % больше по отношению к предыдущему году, или на 491,4 % по 
отношению к 1997 г. Это пик регистрируемых преступлений за 
рассматриваемый период, после чего отмечена тенденция снижения 
регистрации рассматриваемого преступления. 

В 2003 г. зарегистрировано 2495 случаев коммерческого 
подкупа, что на 285, или 19 % меньше по отношению к предыдущему 
году. Такая же тенденция сохранилась и в 2004 г. : зарегистрировано 
2020 случаев коммерческого подкупа, что на 7,8 % меньше по 
отношению к предыдущему году. 

Незначительное увеличение количества рассматриваемых 
преступлений отмечается в 2005 г. — зарегистрировано 2178 случаев 
коммерческого подкупа. В 2006 г. зарегистрировано 1751 
преступление, что на 19,6 % меньше по отношению к предыдущему 
году. 

В 2007 г. отмечено незначительное увеличение роста 
коммерческого подкупа - зарегистрировано 1786 преступлений, что на 
1,9 % больше по отношению к предыдущему году, с последующим 
снижением в 2008 г. до 1712 преступлений, что на 74 или 4,1 % меньше 
по отношению к предыдущему году. В 2009 г. в РФ зарегистрировано 
1657 случаев коммерческого подкупа, что на 55 или 3,2 % меньше по 
отношению к предыдущему году. Это свидетельствует о колебании 
количества рассматриваемых преступлений и их «чувствительности» к 
правоприменительной деятельности. 

На этом фоне вызывает интерес удельный вес регистрируемых 
случаев коммерческого подкупа в РФ (ст. 204 УК РФ) в общей струк
туре регистрируемой преступности. В 1997 он составил 0,01 % с не
большим повышением в 1998 г. до 0,03 %, в 1999 г. до 0,04 %, в 2000 г. 
до 0,07 %, в 2001 г. до 0,08 %, в 2002 г. до 0,11 %. 

Начиная с 2003 г. (удельный вес составил 0,09 %) отмечено 
колебание этого показателя. В 2004 - 2005 гг. удельный вес коммерче
ского подкупа в общей структуре зарегистрированной преступности в 
РФ составил 0,06 %, с последующим незначительным снижением в 
2006-2007гт. до 0,04 % и последующим увеличением этого показателя 
в 2008 г. до 0,05 %. В 2009 г. удельный вес коммерческого подкупа 
составил 0,06 %, что отражает тенденцию роста количества регист
рируемого коммерческого подкупа в целом. 

Региональные особенности состояния анализируемой 
преступности представлены нами на примере Республики 
Башкортостан за период с 2000 по 2009 гг. На фоне общего анализа 
регистрируемой преступности в Республике Башкортостан за 
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рассматриваемый период представлен анализ состояния 
коммерческого подкупа. Он свидетельствует о том, что в 2000 г. в РБ 
зарегистрировано 58 случаев коммерческого подкупа с последующим 
увеличением в 2001 г. до 59 рассматриваемых преступлений, или на 1,7 
%. 

Пик коммерческого подкупа за рассматриваемый период 
отмечен в 2002 г.: зарегистрировано 155 преступлений, что на 97, или 
164,4 % больше по отношению к предыдущему году и на 175,8 % по 
отношению к сопоставляемому периоду. 

Начиная с 2003 г. (зарегистрировано 53 преступления) 
отмечено их снижение по отношению к предыдущему году на 34,1 %. 

В 2004 г. количество коммерческого подкупа в РБ снизилось 
до 51 преступления, что на 3,8 % меньше по отношению к 
предыдущему году и на 7, или 12 % к сопоставляемому периоду. 

Начиная с 2005 г. (количество коммерческого подкупа 
составило 66 преступлений, что на 15 % больше по отношению к 
предыдущему году) наблюдается тенденция роста данных 
преступлений. 

В 2006 г. этот показатель возрос до 93 преступлений. Рост по 
отношению к 2000 г. составил 60,3 %, а по отношению к предыдущему 
году 40,9 %. В 2007 - 2008 гг. зарегистрировано по 107 фактов 
коммерческого подкупа, что на 15 % больше по отношению к 
предыдущему году и на 84,4 % по отношению к 2000 году. В 2009 г. 
этот показатель возрос до 112 рассматриваемых преступлений, что на 
4,7 % больше по отношению к предыдущему году. Это позволяет 
сделать вывод о наметившейся тенденции увеличения количества 
коммерческого подкупа на фоне снижения преступности в целом по 
РФиРБ. 

Удельный вес рассматриваемых преступлений в Республике 
Башкортостан за период с 2000 по 2009 гг. характеризуется следую
щими показателями. В 2000 г. удельный вес коммерческого подкупа 
составил 0,1 %, с последующим снижением этого показателя в 2001 г. 
до 0,09 % и существенным увеличением в 2002 г. до 0,2 %. В 2003 и 
2004 гг. удельный вес коммерческого подкупа составил 0,08 %. Са
мый высокий удельный вес коммерческого подкупа отмечен в 2005 г. 
- 0,07 %, что соответствует снижению регистрируемой преступности в 
этот период в целом. В 2006 г. удельный вес коммерческого подкупа 
составил 0,09 %, с последующим увеличением в 2007 и 2008 гг. до 
0,1%, что соответствует тенденции регистрируемой преступности. В 
2009 г. удельный вес коммерческого подкупа составил 0,14 %, что 
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отражает тревожную тенденцию его увеличения на фоне регистрируе
мой преступности рассматриваемого региона. 

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика 
лица, совершившего коммерческий подкуп» представлен анализ лично
сти преступника, совершившего данное преступление. 

Материалы проведенного исследования свидетельствуют, что 
большинство лиц, совершивших коммерческий подкуп, - мужчины 
(92,9 %). Удельный вес женщин сравнительно невысок (7,1 %). По воз
расту лица, совершившие коммерческий подкуп, характеризуются сле
дующим образом: от 18 до 24 лет - 24,2 %; от 25 до 29 лет - 20,7 %. 
Затем следует возрастная группа от 30 до 49 лет - 43 % и 50 лет и 
старше -12,2 %. 

Среди лиц, совершивших коммерческий подкуп, сравнительно 
немногие имеют общее среднее образование (7,7 %). Большинство из 
них имеет более высокое образование: среднее специальное - 46,9 %, 
неоконченное высшее - 20,3 %, высшее - 23,8 %, иное, в том числе 
незаконченное среднее - 1,4 %. 

Большой процент (21,8 %) из числа изученных лиц, переда
вавших незаконное вознаграждение или оказывавших услуги имущест
венного характера, составили рабочие и служащие. Затем следуют 
предприниматели - 61,8 % и сотрудники службы безопасности - 12,7 
%, иные лица составил 3,6 %. 

Больше половины (84,6 %) лиц, совершивших коммерческий 
подкуп, состояли в браке, тогда как только 11,9 % были холостыми (не 
замужем), а 3,5 % - разведены. 

В 83,9 % случаев лица, совершившие коммерческий подкуп, 
были в трезвом состоянии, в 11,9 % - в состоянии алкогольного опья
нения, а в 2,1 % - в состоянии наркотического возбуждения. 

С позиции уголовно-правовой подструктуры личности пре
ступника вызывает интерес тот факт, что 25,9 % из числа лиц, совер
шивших коммерческий подкуп, были судимы, а 74,1 % привлекались к 
ответственности впервые. Одна судимость была у 20,3 % преступни
ков, две и более - 5,6 %. Из них преступления против собственности 
составили 88,1 %; преступления против личности - 2,8 %; иные пре
ступления- 9,1 %. 

Из числа лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответствен
ности, 17,5 % осуждались условно, а к 4,2 % применялись принуди
тельные меры воспитательного воздействия. 

В третьем параграфе «Факторы, способствующие соверше
нию коммерческого подкупа» исследуются явления, способствующие 
совершению рассматриваемого преступления. 
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Основу совершения преступления составляет взаимодействие 
социальной среды и личности преступника, его антиобщественные 
мотивы, цели, которые реализуются при определенных конкретных ус
ловиях. Преступность - явление социальное, следовательно, социаль
ными являются и факторы преступности, которые предлагается клас
сифицировать на общесоциальные и специально-криминологические. 

Общесоциальные факторы коренятся в противоречиях обще
ственного развития, в неблагоприятных тенденциях в экономике и со
циально-духовной сфере. Они затрагивают наиболее распространен
ные сферы деятельности человека, где проявляются его интересы. 

Общесоциальные факторы, влияющие на совершение коммер
ческого подкупа (ст. 204 УК РФ), отличаются разнообразием сфер про
явления, что позволяет классифицировать их на следующие подвиды: 

1) социальные; 
2) экономические; 
3) политико-правовые. 
Дана их характеристика. При этом отмечается, что наиболее 

распространенными являются: разрушение духовных ценностей обще
ства (81,5 %), нравственная деградация общества (79,4 %); распростра
нение в обществе криминальных норм поведения, чуждых нашему об
ществу моральных и нравственных ориентиров (68,9 %). 

Совершению коммерческого подкупа способствует сущест
вующая бюрократическая психология стяжательства, утрата доверия к 
лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческих или 
иных организациях (36,6 %) и неразвитость демократических институ
тов, отсутствие действенных форм социального контроля (22,7 %). Это, 
в свою очередь, способствует формированию негативного социально-
психологического и нравственного климата, его воздействию на про
тивоправную деятельность отдельных лиц (17,2 %) и др. 

В числе экономических факторов, влияющих на совершение 
рассматриваемых преступлений, называются резкое имущественное 
расслоение общества (49,69 %) и низкое материальное благосостояние 
отдельных категорий лиц (39,9 %). Отмечается также низкая эффек
тивность производства, устаревшая материально-техническая база 
(69,6 %) и монополизм в экономике (31,1 %). Иные факторы состави
ли 31,1%. 

Как самостоятельный политико-правовой фактор называется 
низкое качество законодательства, ориентированного не на правовые, а 
на распорядительные методы регулирования, оторванность законода
тельства от реальных условий общественной жизни (40,8 %); ослабле
ние социального контроля над преступностью (48,3 %); отсутствие 
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должной системы предупреждения преступности в сфере коммерче
ского подкупа (87 %); 

Специально-криминологические факторы рассматриваются 
нами как совокупность личностных (внутренних) и социальных (внеш
них) негативных явлений, детерминирующих совершение рассматри
ваемого преступления как свое следствие. К числу наиболее распро
страненных из них следует отнести недостатки в организации деятель
ности сотрудников правоохранительных органов (76,1 %); нестабиль
ность коммерческих или иных организаций, что порождает чувство 
неуверенности, психологию временщиков, которые приходят в ком
мерческие или иные организации с целью извлечения прибыли, в т. ч. 
совершая коммерческий подкуп (61,8 %); также подбор в коммерче
ские или иные организации лиц «своей команды», подчиненных не по 
признаку профессионализма, а по иным признакам, в т. ч. личной пре
данности (44,1 %); проблемы кадрового обеспечения в коммерческих 
или иных организациях (8,9 %); недостаточное количество конкурсов 
на замещение вакантных должностей в сфере осуществления управ
ленческих функций в коммерческих или иных организациях (24,8 %); 
отсутствие эффективного финансового и иного государственного и 
общественного контроля за деятельностью субъектов управления в 
коммерческих или иных организациях (16,4 %); ненадлежащее право
вое регулирование управленческой деятельности в коммерческих или 
иных организациях (34 %); ненадлежащая правовая регламентация 
служебных полномочий при выполнении управленческих функций в 
коммерческой или иной организации (79 %); неоправданные, неэффек
тивные регулятивные действия государства в сфере коммерческой дея
тельности и недостатки координации в организации деятельности со
трудников правоохранительных органов по предупреждению преступ
лений (72,7 %); отсутствие независимых специальных служб, осущест
вляющих финансовый и иной контроль при проведении выборов или 
конкурсов для занятия соответствующей должности управления в 
коммерческих или иных организациях и ненадлежащая координация 
деятельности лиц, выполняющих управленческие функции в коммер
ческих или иных организациях как внутри государства (на межведом
ственном и межрегиональном уровне), так и на международном уров
не)- 9,2% и др. 

Личностные факторы, обусловившие совершение коммерче
ского подкупа, характеризуются состоянием повышенной тревожно
сти, подавленности, постоянного стресса, разочарования, угнетенности 
лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих или 
иных организациях (40,8 %); употребление спиртных напитков, нарко-
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тических средств или психотропных веществ лицами, осуществляю
щими управленческие функции в коммерческих или иных организаци
ях (37 %); ошибками в выборе средств и методов правового воздейст
вия на лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих 
или иных организациях (17,2 %) и др. 

К виктимологическим факторам в 77,3 % случаев отнесены 
недостаточная профессиональная подготовленность лиц, осуществ
ляющих управленческие функции в коммерческих или иных организа
циях, слабое знание своих прав и функциональных обязанностей и 
умение правильно ими пользоваться; психологические перегрузки 
лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих или 
иных организациях (17,6 %); виктимное поведение жертвы преступле
ния - 75,6 %, феномен обоюдной вины дающего и берущего предмет 
подкупа (57,1 %) и др. 

В четвертом параграфе «Общесоциальные и специально-
криминологические меры предупреждения коммерческого подкупа» 
автор исследует эти меры предупреждения рассматриваемых преступ
лений. 

Под общесоциальными мерами предупреждения 
коммерческого подкупа следует понимать совокупность 
экономических, правовых, идеологических, организационных и иных 
мероприятий, направленных на оптимизацию общественных от
ношений, препятствующих его совершению. 

В поисках общесоциального предупреждения рассматривае
мых преступлений диссертант приходит к выводу о необходимости 
развития целевых молодежных программ, в том числе по обучению и 
трудоустройству (80,7 %), а также активизации гражданской пози
ции людей и общественного контроля (19,7 %). Отдельно выделены 
меры, направленные на повышение общей культуры населения, а 
также меры по созданию в стране обстановки нравственной и право
вой нетерпимости к коррупции (84,9 %). 

К политико-правовым мерам следует отнести разработку за
конодательства и усиление работы по антикоррупционной дея
тельности в органах управления (81,5 %); формирование антикорруп
ционного правового обеспечения управленческой, экономической и 
социальной деятельности (49,6 %); создание специального антикор
рупционного органа, наделённого возможностью координировать дей
ствия других правоохранительных органов в борьбе с коррупцией, спо
собствующего обмену оперативной информацией по фактам корруп
ции (14,3 %); разработку общегосударственных и региональных про-
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грамм по оказанию содействия лицам, осуществляющим управление в 
коммерческой или иной организации (89,9 %) и др. 

Обосновывается целесообразность специально-
криминологические меры классифицировать на два подвида: 1) меры, 
направленные на формирование профессионально-личностных качеств 
лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и 
иных организациях; 2) меры информационно-аналитического характе
ра. 

К числу первых следует отнести формирование предпринима
тельской этики, способствующей нормальному развитию рыночной 
экономики (74,4 %); организацию широкой сети обучения и пере
обучения предпринимателей, других работников негосударственной 
сферы экономики по финансовым, юридическим, производственным и 
иным образовательным циклам (60,9 %); принятие специальных «ко
дексов чести» или «этических кодексов» для служащих коммерческих 
или иных организаций, в которых были бы закреплены этические и 
дисциплинарные нормы (27,7 %); повышение требований к деловым 
и моральным качествам кандидатов, поступающих на работу в ком
мерческие или иные организации (46,6 %). Следует также учитывать 
позитивный зарубежный опыт деятельности в сфере коммерческих 
или иных организаций (30,3 %), что призвано способствовать улучше
нию эффективности международного сотрудничества. 

К мерам информационно-аналитического характера следует 
отнести определение основных мероприятий государственной полити
ки в вопросах предупреждения преступлений (19,7 %); совершенство
вание и развитие нормативно-правовой базы для лиц, осуществляющих 
управленческие функции в коммерческих или иных организациях (24,8 
%); создание единого регионального координационного центра, осу
ществляющего аналитическую и методическую работу, содействующе
го обмену опытом по предупреждению преступлений в коммерческих 
или иных организациях (14,3 % предупреждение коммерческого под
купа оперативно-разыскными мерами, осуществляемыми, в том числе 
и аппаратами по борьбе с экономическими преступлениями органов 
внутренних дел (39,9 %); проведение для лиц, выполняющих управ
ленческие функции в коммерческой или иной организации, аттестации 
и конкурсов, собеседований и специальных антикоррупционных тестов 
(57,1%) и др. 

Меры индивидуального характера отличаются тем, что в них 
отражается роль личности в процессе преступного посягательства и 
предусматривается возможность воздействия на нее. В данном контек
сте можно говорить о таком направлении специально-
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криминологического предупреждения коммерческого подкупа, как 
индивидуальная профилактика. 

К числу таких мер следует отнести побуждение к доброволь
ному отказу от совершения коммерческого подкупа (15,1 %); привле
чение к ответственности за приготовление или покушение на преступ
ление (5,9 %). К мерам индивидуального характера следует отнести 
повышение юридической грамотности и уровня правосознания лиц, 
осуществляющих управленческие функции в коммерческих или иных 
организациях (78,2 %); индивидуальную предупредительную работу с 
лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческих 
или иных организациях (35,3 %); повышение уровня их защищенности 
(28,6 %); целесообразность декларация доходов (расходов) имущест
венного положения лиц, осуществляющих управленческую деятель
ность в коммерческих или иных организациях (33,6 %) и др. 

К числу мер виктимологмеской профилактики коммерческо
го подкупа следует отнести снижение личностной виктимности лиц, 
осуществляющих управленческие функции в коммерческих или иных 
организациях (34 %); профилактические беседы с лицами, осуще
ствляющими управленческие функции в коммерческих или иных орга
низациях, чье поведение является особенно уязвимым в виктимологи-
ческом плане (66,4 %); использование не только правовых, но и орга
низационно-технических возможностей сотрудниками правоохрани
тельных органов для предупреждения преступлений (83,6 %); выявле
ние лиц, которые, судя по их поведению или совокупности личностных 
качеств, могут осуществить коммерческий подкуп (24,4 %). 

Нами выделяются также такие меры по снижению виктимного 
поведения лиц, осуществляющих управленческие функции в коммер
ческих или иных организациях, как виктимологическое просвещение 
указанных лиц, правильное определение прав, обязанностей и ответст
венности лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой 
или иной организации (48,7 %); введение четких процедур принятия 
управленческих решений (28,2 %) и разъяснение антиправового харак
тера коммерческого подкупа и его отрицательного последствия для 
общества, государства и граждан (34,5 %). 

В заключении диссертации сформулированы основные выво
ды и предложения по совершенствованию уголовного законодательст
ва и предупреждению коммерческого подкупа. 
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