Статья 204. Коммерческий подкуп
1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой
или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением — наказываются штрафом в размере от десятикратной до
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух
лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), — наказываются штрафом
в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех
лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
шести лет.
3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой
или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное
пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами
за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением — наказываются штрафом в размере от
пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в
размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), — наказываются штрафом в размере
от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере
до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.
Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его
имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу,
имеющему право возбудить уголовное дело.
Комментарий к Ст. 204 УК РФ
1. Комментируемая статья установила ответственность за коммерческий подкуп.
Фактически нормы данной статьи устанавливают ответственность за два различных
состава преступления: — незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных
прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым
этим лицом служебным положением (ч. ч. 1 и 2 комментируемой статьи); — незаконное
получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование
услугами имущественного характера или другими имущественными правами за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением (ч. ч. 3 и 4 комментируемой статьи).
2. Предметом коммерческого подкупа являются деньги, ценные бумаги и иное имущество,
а также незаконные услуги имущественного характера или другие имущественные права.
Под услугами имущественного характера понимаются действия, направленные на
избавление лица от затрат. Это услуги, которые подлежат оплате, но оказываются
безвозмездно, например, предоставление туристических путевок, ремонт квартиры,
строительство дачи и т.п.
Другие имущественные права — это права, не связанные с приобретением права
собственности, например:
1) право требования должника к третьему лицу, не исполнившему денежное обязательство
перед ним как кредитором, в том числе право требования по оплате фактически
поставленных должником товаров, выполненных работ или оказанных услуг, по найму,
аренде и др.;
2) право на долгосрочную аренду недвижимого имущества;
3) исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и средство
индивидуализации;
4) право требования по договорам об отчуждении и использовании исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации;
5) принадлежащее лицензиату право использования результата интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации и др.
Подкуп будет иметь место как в том случае, когда его предмет передается
соответствующему субъекту, так и тогда, когда предмет подкупа передается не самому
лицу, выполняющему управленческие функции, а его родным или близким, но с его

согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные
полномочия в пользу дающего предмет подкупа.
3. Состав преступления — формальный. Преступление окончено с момента передачи
(получения) хотя бы части предмета подкупа. В случаях, когда лицо, осуществляющее
управленческие функции в коммерческой или иной организации, отказалось принять
предмет коммерческого подкупа, лицо, передающее этот предмет, несет ответственность
за покушение на преступление, предусмотренное соответствующей частью
комментируемой статьи. Если обусловленная передача ценностей не состоялась по
обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или получить предмет
подкупа, содеянное ими следует квалифицировать как покушение на получение
незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе. Не может быть
квалифицировано как покушение на коммерческий подкуп высказанное намерение лица
дать (получить) деньги, ценные бумаги, иное имущество либо предоставить возможность
незаконно пользоваться услугами материального характера в случаях, когда лицо для
реализации высказанного намерения никаких конкретных действий не предпринимало
(см. п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2000 N 6).
Получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг и других материальных ценностей якобы за совершение
действия (бездействие), которое он не может осуществить из-за отсутствия служебных
полномочий или невозможности использовать свое служебное положение, следует
квалифицировать при наличии умысла на приобретение указанных ценностей как
мошенничество по ст. 159 УК. Владелец ценностей в таких случаях несет ответственность
за покушение на коммерческий подкуп, если передача ценностей преследовала цель
совершения желаемого для него действия (бездействия) указанными лицами. Если лицо
получает от кого-либо деньги или иные ценности якобы для передачи лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, в
качестве предмета коммерческого подкупа и, не намереваясь этого делать, присваивает
их, содеянное им следует квалифицировать как мошенничество. Действия владельца
ценностей в таких случаях подлежат квалификации как покушение на коммерческий
подкуп.
4. Субъективная сторона незаконной передачи (получения) предмета подкупа
характеризуется виной в виде прямого умысла.
5. Субъект передачи подкупа общий — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста
16 лет, а получения — специальный (см. п. 1 примеч. к ст. 201 УК).
6. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает ответственность за совершение
преступления, предусмотренного ч. 1 этой статьи, совершенного группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, а также за совершение заведомо
незаконных действий (бездействие). Рассматривая вопрос о квалифицирующем признаке
— группа лиц по предварительному сговору — применительно к передаче предмета
подкупа, следует обратить внимание на то обстоятельство, что группа лиц может иметь
место только тогда, когда передачу осуществляют два или более исполнителя.

Понятие организованной группы приведено в ч. 3 ст. 35 УК. Заведомо незаконные
действия представляют собой действия, запрещенные законом или иным нормативным
правовым актом. При этом указание законодателя на заведомость означает точное знание
лицом этого обстоятельства. Согласно примеч. к комментируемой статье лицо,
совершившее деяния, предусмотренные ч. ч. 1 или 2 комментируемой статьи,
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало
раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в отношении его имело место
вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему
право возбудить уголовное дело. Активное способствование раскрытию и (или)
расследованию преступления означает совершение действий, помогающих установить
всех виновных в его совершении, полно и объективно выявить обстоятельства совершения
преступления. Это, например, могут быть правдивые показания, указание на участников
совершения преступления и другие действия.
Вымогательство означает требование лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации, передать незаконное вознаграждение в виде денег,
ценных бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе под угрозой совершения
действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо
поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден совершить
коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его
правоохраняемых интересов. Добровольное сообщение о подкупе органу, имеющему
право возбудить уголовное дело, будет иметь место в тех случаях, если лицо независимо
от мотивов, но до момента, когда о преступлении стало известно органам власти,
письменно или устно сообщило о подкупе указанному в законе органу. При этом следует
обратить внимание на то, что должным органом в данном случае будет лишь орган,
имеющий право возбуждать уголовные дела, а не любой орган власти. Освобождение от
уголовной ответственности на основании примеч. к комментируемой статье является
обязательным. Освобождение лица, совершившего коммерческий подкуп, от уголовной
ответственности по этим основаниям не означает отсутствия в его действиях состава
преступления. Поэтому оно не может признаваться потерпевшим и не вправе
претендовать на возвращение ему ценностей, переданных в виде предмета коммерческого
подкупа. Не могут быть обращены в доход государства деньги и другие ценности в
случаях, когда в отношении лица были заявлены требования о незаконной передаче денег,
ценных бумаг, иного имущества в виде коммерческого подкупа, если до передачи этих
ценностей лицо добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать
уголовное дело, и передача денег, ценных бумаг, иного имущества проходила под их
контролем с целью задержания с поличным лица, заявившего такие требования. В этих
случаях деньги и другие ценности, явившиеся предметом коммерческого подкупа,
подлежат возвращению их владельцу. При решении вопроса о возможности возвращения
денег и других ценностей лицу, в отношении которого имел место факт вымогательства,
следует иметь в виду, что если для предотвращения вредных последствий лицо было
вынуждено передать вымогателю деньги, другие ценности, то они подлежат возврату их
владельцу. При добровольном сообщении о коммерческом подкупе не имеет значения,
называлось ли конкретное лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой
или иной организации, которому предполагалось передать незаконное вознаграждение.
При получении предмета подкупа совершение самих требуемых действий (бездействия) в

интересах дающего рассматриваемым составом преступления не охватывается, поэтому в
случае наличия в таких действиях самостоятельного состава преступления требуется
дополнительная квалификация данных действий.
7. Часть 4 комментируемой статьи предусматривает три квалифицирующих признака
получения предмета подкупа: — совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой; — совершение преступления,
сопряженного с вымогательством; — получение предмета подкупа за незаконные
действия (бездействие). Как отмечалось выше, группу лиц по предварительному сговору
могут образовать только исполнители.
Из содержания п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2000 N 6 следует, что в
организованную группу могут входить лица, не выполняющие управленческие функции в
коммерческой или иной организации, которые заранее объединились для совершения
одного или нескольких преступлений. При наличии к тому оснований они несут
ответственность согласно ч. 4 ст. 34 УК как организаторы, подстрекатели либо пособники
преступлений, предусмотренных комментируемой статьей. В таких случаях преступление
признается оконченным с момента принятия незаконного вознаграждения при
коммерческом подкупе хотя бы одним из лиц, выполняющих управленческие функции в
коммерческой или иной организации. Лицо, выполняющее управленческие функции в
коммерческой или иной организации, предложившее подчиненному ему по службе
работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей
организации дать взятку должностному лицу, несет ответственность по соответствующей
части ст. 291 УК как исполнитель преступления, а работник, выполнивший его поручение,
— как соучастник дачи взятки. Лицо, выполняющее управленческие функции в
коммерческой или иной организации, предложившее подчиненному ему по службе
работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей
организации передать лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или
иной организации, деньги, ценные бумаги, иное имущество, несет ответственность по ч. ч.
1 или 2 комментируемой статьи как исполнитель преступления, а работник, выполнивший
его поручение, как соучастник коммерческого подкупа. О понятии незаконных действий
говорилось выше. Здесь же необходимо обратить внимание на то, что в ч. 4
комментируемой статьи законодатель не использует понятия заведомости. Однако, на наш
взгляд, очевидно, что для наличия квалифицированного состава преступления лицо
должно осознавать фактор незаконности. Квалификация действий посредника в
коммерческом подкупе определяется тем, чьи интересы он представлял при совершении
преступления. Поэтому если он представлял интересы лица, передающего предмет
подкупа, его действия квалифицируются как соучастие в незаконной передаче подкупа
или в противном случае как соучастие в получении предмета подкупа, но в обоих случаях
со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК.
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