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ВВЕДЕНИЕ 

За последние годы в России взяточничество и подкуп принимают все 

больший масштаб. Нужно отметить то, что наряду с их развитием, государ-

ство стремиться принять определенные законные акты и положения, кото-

рые, так или иначе, регулируют эту проблему. Получение и дача взятки отно-

сятся к преступлениям против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления. 1 

С каждым годом увеличиваются сферы, где коррупция набирает свои 

обороты. Это связано, прежде всего, с тем, что государство в определенный 

момент своего развития упустило такой слой людей, как бюрократы. Именно 

этот слой населения, обладая определенной властью и средствами, внедрило 

такой способ достижения своих целей как взятка или подкуп.  

Актуальность курсовой работы связана с тем, что коммерческий под-

куп - это отрицательное экономическое явление, которые оказывает влияние 

не только на жизнедеятельность населения, но и способствует торможению 

экономического роста страны. Важно не только знать причины появления 

коррупции, но и знать, как от нее можно избавиться.  

В этом вопросе важное значение имеют - как вмешательство государ-

ства, так и сознательность граждан. От того, насколько изучена эта проблема 

государством,  зависит ее устранение. Если же государство со своей стороны 

пытается искоренить коррупцию, то граждане ее обязаны придерживаться 

определенных рекомендаций и совместно работать над тем, чтобы такое по-

нятие как коррупция исчезла из страны вовсе.  

Обычно под подкупом понимают передачу взятки одного лица друго-

му. Но нужно отметить то, что обычно принимающий взятку человек более 

высокого достатка и класса. Взяточничество и подкуп, в первую очередь раз-

                                                 
1
 Консти?туция Росси?йской Федера?ции (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // 
СПС "Консультант плюс" Версия 4000.00.52. 
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виты в государственном секторе управления. Отсюда следует то, что данные 

явления носят массовый характер.  

В настоящее время вопрос о провокации преступлений приобретает 

особую актуальность. Это обстоятельство подтверждается фактами действий 

со стороны сотрудников правоохранительных органов (в частности, опера-

тивно-розыскных), направленных на склонение должностных лиц либо лиц, 

выполняющих управленческие функции в коммерческих или иных организа-

циях, к получению без их согласия денег, ценных бумаг, иного имущества 

или оказание им услуг имущественного характера.  

Такие случаи широко освещаются в средствах массовой информации. 

Применительно к российскому уголовному законодательству речь идет о 

провокации к совершению двух видов преступлений коррупционной направ-

ленности - получению взятки (ст. 290 Уголовного кодекса РФ) (далее УК 

РФ2) и коммерческого подкупа (ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ). Проведение опера-

тивно-розыскных мероприятий не в целях выявления, предупреждения, пре-

сечения и раскрытия тяжких преступлений, выявления и установления лиц, 

их подготавливающих, совершающих или совершивших, а в целях искус-

ственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа 

влечет уголовную ответственность по ст. 304 УК РФ.  

Сегодня показатели раскрываемости провокации взятки либо коммер-

ческого подкупа достигли рекордно низкой отметки. Данная ситуация обу-

славливается не только несовершенством правоприменительной деятельно-

сти и высокой латентностью провокационных деяний со стороны правоохра-

нительных органов. Прежде всего, динамика их выявления зависит от про-

цессов криминализации и декриминализации уголовного закона, реформиро-

вания правоохранительной системы и иных обстоятельств, связанных с реа-

гированием на рассматриваемое явление.  

                                                 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. от 21.10.2013) 
// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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На выявление фактов провокации оказывают влияние и отдельные не-

совершенства законодательной конструкции ст. 304 УК РФ: а) отсутствие в 

диспозиции ст. 304 УК РФ указания на возможность совершения провокации 

сотрудником правоохранительного органа либо лицом, оказывающим ему 

содействие (судя по судебно-следственной практике, провокации соверша-

ются именно такими лицами); б) игнорирование легального закрепления 

юридических последствий правомерного поведения таких лиц (применению 

подлежит лишь ссылка на разъяснение Верховного Суда РФ3); в) сведение 

сущности провокации только к двум преступлениям (хотя в действительно-

сти метод провокации применяется к большему кругу посягательств). 

Цель курсовой работы – дать уголовно-правовую характеристику ком-

мерческого подкупа, выделить признаки отграничения коммерческого под-

купа от смежных составов, определить на основе теоретического анализа 

проблемы при квалификации подкупа. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач:  

-уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа; 

-системный анализ элементов составов преступлений, предусмотрен-

ных статьей 204 УК РФ; 

-выявление проблемных ситуаций, возникающих при квалификации 

фактов дачи или получения коммерческого подкупа; 

-сравнение уголовно-правовых норм, предусматривавших уголовную 

ответственность за коммерческий подкуп, с уголовно-правовыми нормами об 

ответственности за дачу и получение взятки и иными сходными составами 

преступлений, в целях установления их разграничительных признаков и не-

достатков уголовно-правовой конструкции. 

                                                 
3 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 // Российская газета, N 154, 17.07.2013. 
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Объектом исследования курсовой работы являются общественные от-

ношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовой нормы, 

устанавливающей ответственность за коммерческий подкуп. 

Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы зако-

нодательства, предусматривающие ответственность за коммерческий подкуп 

в коммерческих и иных организациях.  

Методологической основой курсовой работы является общенаучный 

диалектический метод познания, а также методы функционально-логический, 

системно-структурный, сравнительно-правовой. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ                                   

КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 

 

Исторические аспекты развития преступлений, предусмотренные со-

ставом ст. 204 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях» (ст. 201-204 УК), в отличие от многих преступле-

ний, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, не получили столь деталь-

ного и интенсивного развития в законодательстве России ХХ в. Законода-

тельные акты того или иного периода упоминали о схожих по каким-либо 

признакам составах преступлений, но далеко не в таком содержании и аспек-

те, в каком эти преступления представлены в гл. 23 УК РФ 1996 г. Поэтому 

название данного раздела носит весьма условный характер, ибо исторически 

рассматриваемые преступления не присутствовали стабильно и постоянно в 

законодательстве России. Такому положению есть несколько обоснований. 

 Во-первых, законодательное творчество и техника в начале ХХ в. в 

России были не столь совершенны, что в какой-то мере отражало политиче-

ский, экономический и социальный уклад страны, уровень жизни и развития 

общества того времени. Кроме того, Уголовное уложение 1903 г., будучи 

объемным и очень казуальным, многие схожие с рассматриваемыми пре-

ступлениями деяния не предусматривало в качестве преступлений, т.е. они не 

были криминализированы.  

Во-вторых, социалистическая революция 1917 г. кардинально изменила 

государственный строй России, ее экономику и социальную сферу. Развитие 

общества пошло по иному пути. В то же время государство, начиная с 1921 г. 

и примерно до середины 1930 г., осуществляло в стране новую экономиче-

скую политику (нэп), как период перехода от капитализма к социализму. Нэп 

допускал развитие капиталистических элементов при сохранении регулиро-

вания народного хозяйства в руках государства (например, свободная тор-

говля, арендаторство, предпринимательство, скупщики, комиссионеры и др.). 

При этом государство строго контролировало и регламентировало деятель-
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ность нэпманов, усиливало их налоговое обложение и устанавливало ответ-

ственность за иные нарушения их служебной деятельности.  

Безусловно, столь кардинально разное развитие русской государствен-

ности не могло не отразиться на законодательстве и на правовой системе в 

целом. Уголовное уложение 1903 г. (гл. 37) устанавливало ответственность за 

совершение преступных деяний по службе государственной и общественной 

(ст. 636-687). Все составы преступлений, входящие в указанную главу, в 

большей мере имеют отношение к преступлениям против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления (гл. 30 УК РФ 1996 г.), к преступлениям против правосудия 

(гл. 31 УК).  

Однако, исходя из анализа ст. 639, 640, 641 Уложения 1903 г., следует, 

что была установлена уголовная ответственность служащего за ненадлежа-

щее выполнение или невыполнение возложенных на него законом, или пору-

чением, или свойством службы обязанностей предупреждать или пресекать 

вред, угрожающий "порядку управления или казенному, общественному или 

частному интересу", если "виновный не принял, вопреки своей служебной 

обязанности, мер или не учинил действия, коими такой вред мог быть преду-

прежден или пресечен, за сие бездействие власти, если оно учинено умыш-

ленно или если оно учинено по небрежности и от него последовал важный 

вред для порядка управления или для казенного, общественного или частного 

интереса" (ст. 639).  

Статьи 640 и 641 предусматривали уголовную ответственность служа-

щего за непринятие, вопреки его служебной обязанности, мер по обнародо-

ванию, объявлению и приведению в действие закона или иного Высочайшего 

повеления, обязательного постановления, если от этого последовал важный 

вред для порядка управления или для казенного, общественного или частного 

интереса.  

Уложение 1903 г. устанавливало ответственность нотариуса или иного 

служащего, уполномоченного законом на совершение, свидетельствование 
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или утверждение актов, если они утвердили запрещенный законом акт (ст. 

672). Предусматривалась ответственность старших нотариусов и нотариусов 

за нарушение форм и обрядов при совершении и утверждении актов (ч. 1), а 

если эти действия были осуществлены по корыстному побуждению, наказа-

ние усиливалось (ч. 2 ст. 674).  

Специфические проблемы, стоящие перед молодым Советским госу-

дарством в период, когда его будущее полностью зависело от темпов восста-

новления народного хозяйства, опустившегося до критического уровня, по-

жалуй, наиболее ярко отразились в той части Уголовного кодекса 1922 г., ко-

торая была посвящена хозяйственным преступлениям (гл. 4). Глава включала 

много норм, вызванных к жизни конкретной исторической обстановкой пер-

вого периода нэпа, которые затем вполне естественно утратили свое значе-

ние.  

Глава 4 УК 1922 г. предусматривала 25 составов преступлений (ст. 126-

141 "а" УК). Однако имеющими по каким-либо признакам сходство с рас-

сматриваемой группой преступлений в определенной мере можно назвать 

лишь два состава: ст. 127 и 129 УК.  

Первая статья предусматривала ответственность за бесхозяйственное 

использование заведующим учреждения рабочей силы, вторая статья - расто-

чение арендатором государственного достояния, предоставленного ему по 

договору. Если указанные действия рассматривать как злоупотребление слу-

жебными полномочиями, то эти составы имеют сходство со ст. 201 УК 1996 

г. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. в группе хозяйственных преступлений 

содержал один состав - ст. 130, которая, как и ст. 129 УК 1922 г., предусмат-

ривала ответственность за расточение арендатором или уполномоченным 

юридического лица предоставленного ему по договору государственного или 

общественного имущества.  

Других сходных составов преступлениям, предусмотренным гл. 23 УК 

1996 г., УК 1926 г. не содержал. Переход государства к строго централизо-

ванной системе управления народным хозяйством с государственной соб-
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ственностью потребовал иного регулирования должностных и хозяйственных 

преступлений. Закон установил ответственность за частнопредприниматель-

скую деятельность и коммерческое посредничество (ст. 153 УК 1960 г.).  

При этом под частнопредпринимательской деятельностью, влекущей 

уголовную ответственность, понималась такая деятельность в целях извлече-

ния наживы, которая осуществлялась с использованием либо под прикрыти-

ем государственных, кооперативных или иных общественных форм. Уголов-

ная ответственность за коммерческое посредничество могла наступать, когда 

оно осуществлялось частными лицами в виде промысла или в целях обога-

щения (ч. 2 ст. 153 УК 1960 г.).  

В связи с перестройкой в обществе и переходом государства к рыноч-

ным отношениям указанная статья была из Уголовного кодекса исключена. В 

этот период была начата разработка нового уголовного законодательства, за-

кончившаяся принятием в 1996 г. нового Уголовного кодекса Российской 

Федерации 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОММЕРЧЕСКОГО       

ПОДКУПА 

 

Коммерческий подкуп - это предусмотренное ст. 204 УК умышленное 

общественно опасное активное поведение, выражающее незаконные переда-

чу или получение денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг 

имущественного характера или предоставление иных имущественных прав 

(пользование ими), посягающее на интересы службы в коммерческих или 

иных организациях. Указанные действия одновременно отражают два пре-

ступления: передачу вознаграждения при коммерческом подкупе и получе-

ние вознаграждения при коммерческом подкупе. 

Общественная опасность преступления заключается в подрыве автори-

тета коммерческой или иной организации. 

В общем массиве регистрируемой преступности и наказуемости в Рос-

сии коммерческий подкуп занимает мизерную (но постепенно увеличиваю-

щуюся) часть. Так, в числе всех осужденных в России лиц доля осужденных 

по ст. 204 УК составляла: в 1997 г. - 0% (семь человек); в 1998-2000 гг. - 

0,01% ежегодно; в 2001-2004 гг. - 0,02% ежегодно; в 2005-2009 гг. - 0,03% 

ежегодно; в 2010 г. - 0,04%; в 2011 г. - 0,05%. 

Уголовная ответственность за коммерческий подкуп впервые преду-

смотрена ст. 204 УК (1996 г.), которая состоит из четырех частей. В ч. 1 и 3 

закреплены основные составы преступлений, выражающие умышленные де-

яния, относящиеся к категории преступлений соответственно небольшой тя-

жести и тяжких. В ч. 2 и 4 отражены квалифицированные составы, выража-

ющие умышленные деяния, относящиеся к категории преступлений соответ-

ственно тяжких и особо тяжких. В присоединенном к статье примечании 

предусмотрено освобождение виновного от уголовной ответственности: а) в 

связи с принуждением к совершению преступления - вымогательством воз-

награждения (стечением тяжелых обстоятельств); б) в связи с деятельным 
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раскаянием (добровольным сообщением о подкупе органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело). 

Основные объекты преступных посягательств - управленческая дея-

тельность в коммерческой или иной организации (не являющейся государ-

ственным органом, органом местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением), интересы службы в этих организациях. До-

полнительные объекты - общественная нравственность, материальные инте-

ресы потерпевшего. 

Объективная сторона составов преступления выражается деянием в 

форме действия: а) в передаче денег, пенных бумаг, иного имущества, оказа-

нии услуг имущественного характера, предоставлении иных имущественных 

прав за осуществление действий (бездействия) в интересах дающего возна-

граждение в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (см. ч. 

1, 2); б) в получении лицом, выполняющим управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, вознаграждения за осуществление дей-

ствий (бездействия) в интересах дающего вознаграждение в связи с занимае-

мым этим лицом служебным положением (см. ч. 3, 4). 

По законодательной конструкции составы преступлений являются 

формальными. Преступления окончены (составами) в момент принятия по-

лучателем (лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, либо его посредником) хотя бы части намеченного к 

получению вознаграждения. 

Субъект преступного посягательства, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 1 и 2 ст. 204 УК, - общий, т.е. физическое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту его совершения 16-летнего возраста. По ч. 3 и 4 ст. 204 

УК субъект - специальный, т.е. лицо, выполняющее управленческие функции 

в коммерческой или иной организации. 

Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной 

в форме умысла, притом прямого. Правоприменителю достаточно устано-

вить, что виновное лицо осознавало общественную опасность передачи воз-
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награждения при коммерческом подкупе (получения такого вознаграждения) 

и тем не менее желало передать это вознаграждение (получить его). 

Данное преступление имеет корыстную направленность (при передаче 

вознаграждения - как правило). 

Квалифицирующие признаки незаконной передачи вознаграждения за-

креплены в ч. 2 ст. 204 УК: а) группа лиц, действующих по предварительно-

му сговору (см. ч. 2 ст. 35 УК), организованная группа (см. ч. 3 ст. 35 УК); б) 

передача вознаграждения за заведомо незаконные действия (бездействие) 

(см. 33.4). 

Квалифицирующие признаки незаконного получения вознаграждения 

закреплены в ч. 4 ст. 204 УК: а) группа лиц, действующих по предваритель-

ному сговору (см. ч. 2 ст. 35 УК), организованная группа (см. ч. 3 ст. 35 УК); 

б) коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа 

(см. ст. 163 УК); в) получение вознаграждения за незаконные действия (без-

действие) (см. 33.4). 

Неоднократность как форма множественности преступлений и квали-

фицирующий признак незаконной передачи и незаконного получения возна-

граждения при коммерческом подкупе исключена из уголовного законода-

тельства Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ. 
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ГЛАВА 3. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С                  

КОММЕРЧЕСКИМ ПОДКУПОМ 

 

Совершенно очевидно, что любой, даже самый совершенный закон, 

ориентированный на борьбу с преступностью, не может рассчитывать на вы-

сокий "коэффициент полезного действия", если в тандеме с этим законом не 

будут предусмотрены меры предупредительного характера. Такие меры, как 

известно, основаны на различных организационных рычагах воздействия, 

способных придать синергетический эффект мерам правовым.  

При всем разнообразии возможных вариантов, Р. Акофф выделяет че-

тыре подхода к решению социальных проблем: ) отказ от каких-либо дей-

ствий в надежде на то, что проблема исчезнет сама собой; ) поиск частичных 

решений, смягчающих проблемную ситуацию до приемлемого состояния; ) 

поиск оптимальных наилучших решений; ) растворение проблемы.  

Соответствующий подход характерен для методологии "мягких" си-

стем, он ориентирует на поиск таких изменений в системе, которые позволят 

органам власти их представить в простой и наглядной форме. Положение о 

необходимости обеспечения приоритета предупреждения провокаций взятки 

(коммерческого подкупа) перед наказанием за подобные преступные посяга-

тельства можно смело отнести к числу окостеневших аксиом общей пробле-

мы предупреждения преступлений.  

И действительно, большинство современных государств, тратит на 

преследование за совершение правонарушений гораздо больше средств, чем 

на их предупреждение. Мысль о том, что легче предупредить значительное 

число провокаций взятки (коммерческого подкупа), чем быть вынужденным 

наказывать за подобные факты, верна лишь для случая, когда общество рас-

полагает совершенным уголовно-правовым механизмом и соответствующи-

ми ресурсами. Здесь же следует указать на то, что профилактика должност-

ных преступлений и преступлений против правосудия, в основе, которой ле-

жит устранение или ослабление криминогенных факторов, стоит гораздо до-

роже обычных мер уголовной репрессии.  
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Сегодня Россия тратит на борьбу с преступностью в целом около 9 % 

своего годового бюджета. Однако самая большая трудность при решении 

этой дилеммы - сомнения в правильности оценки эффективности предупре-

дительных мер. Еще Ч. Беккариа в своей работе "О преступлениях и наказа-

ния" подметил особенность предупреждения преступлений, которая, по его 

представлению, заключается в том, чтобы заинтересовать коллегию исполни-

телей законов скорее в контроле за ними, чем в их искажении.  

Чем многочисленнее будет коллегия, тем меньше опасность узурпации 

ее членами законов, поскольку сложнее осуществить подкуп лиц, наблюда-

ющих друг за другом. А заинтересованность в усилении собственной власти 

тем меньше, чем меньше доля власти каждого, в особенности по сравнению с 

опасностью замышляемого предприятия. Если государь внешней пышностью 

и блеском, суровыми указами и запретом подачи справедливых и несправед-

ливых исков со стороны тех, кто считает себя притесненным, приучит под-

данных бояться судей больше, чем законов, то от этого больше выиграют 

судьи, чем безопасность граждан и общества в целом.  

Представляется очень важным максимально привлекать СМИ к фор-

мированию антипровокационного мировоззрения как метода борьбы с пре-

ступлениями не столько у населения, сколько среди сотрудников правоохра-

нительных органов. Большой воспитательный потенциал здесь скрыт в пра-

вильной постановке проблемы, ориентирующей мировоззрение различных 

слоев населения на то, что в качестве "жертвы" провокации вполне может 

быть любой гражданин, включая и самих сотрудников правоохранительных 

органов. Как считает автор, формирование позитивного мировоззрения как 

раз и является наиболее сложной задачей предупредительного воздействия.  

В настоящее время, как известно, в этом направлении делаются опре-

деленные шаги, но они пока не дают ощутимых результатов. Таким образом, 

борьба с преступлениями против правосудия требует системы комплексных 

мероприятий. И важнейшим из них является привлечение к борьбе с различ-
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ного рода провокациями независимых открытых СМИ, способных сформи-

ровать у граждан уважение к закону.  

Не менее важно, чтобы законодательно были декларированы и реально 

обеспечены условия для нормального функционирования свободной прессы. 

Свободе прессы будет способствовать целый ряд мер: принятие закона о сво-

боде информации, открывающего гражданам, в том числе и журналистам, 

доступ к информации из властных структур; отмена или пересмотр законов, 

касающихся клеветы и оскорбления личности, дабы исключить возможности 

их использования в целях давления на прессу; ликвидация цензуры в сред-

ствах массовой информации; повышение профессионального уровня журна-

листики; ликвидация дискриминации отдельных средств массовой информа-

ции со стороны органов власти (например, ограничений на доступ к инфор-

мации или на возможности размещения рекламы); обеспечение профессио-

нальной независимости и ответственности журналистов, работающих в госу-

дарственных средствах массовой информации. При этом должны решаться 

следующие задачи: адекватно отражать в СМИ правовую действительность; 

воспитывать уважительное отношение к праву и практике его применения; 

преодолевать правовой нигилизм; формировать активную гражданско-

правовую позицию населения по защите своих прав и свобод, вырабатывать 

общественное мнение для установления режима законности и правопорядка; 

объективно освещать деятельность правоохранительных органов, формиро-

вать в общественном сознании позитивный образ правоприменительных ор-

ганов.  

Для решения этих задач необходимо обеспечить максимальную откры-

тость правоохранительных органов для СМИ, доступность информации, 

представляющей общественный интерес, систематическое информирование 

населения о состоянии правопорядка и деятельности правоохранительных 

органов, контроль общества за их работой. Например, по мнению Томаса 

Джефферсона, свобода прессы - это вечная бдительность и постоянный долг 

ограждать собственное правительство от коррупции.  
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Из большого множества возможных направлений по предупреждению 

провокации взятки (коммерческого подкупа) к числу наиболее эффективных 

мер воздействия были отнесены следующие: обеспечение ответственности 

руководителей всех уровней за действия их подчиненных; повышение эф-

фективности контроля, чтобы руководители имели возможность проверять и 

контролировать деятельность своих подчиненных; проведение внезапных 

проверок деятельности оперативно-розыскных подразделений как ведом-

ственных, так и вневедомственных; обязательное для руководителей всех 

уровней правоохранительных органов проведение аттестации подчиненных, 

на предмет исполнения ими своих служебных обязанностей и проверка со-

блюдения ими законов; введение ограничений на трудоустройство в частном 

секторе для чиновников, уволившихся с государственной службы; обеспече-

ние свободы слова и предоставление средствам массовой информации реаль-

ных возможностей изобличать факты провокации; создание механизмов по-

стоянного контроля за деятельностью органов государственной власти и 

местного самоуправления со стороны гражданского общества; проведение 

периодических опросов общественного мнения о работе органов власти; 

сравнение реальной практики с образцами "наилучшей практики" и с прави-

лами, действующими в системах, обладающих наибольшей прозрачностью; 

обеспечение свободы принятия решения независимо от ведомственных инте-

ресов и давления; привлечение "людей со стороны", т. е. независимых лиц, не 

являющихся частью системы.  

В рассматриваемом ключе весьма важной также является правильная 

организация работы независимых следователей, прокуроров и судей. По-

следняя должна быть организована таким образом, чтобы они выполняли 

свои профессиональные обязанности в условиях гласности и подлинной не-

зависимости, обеспечивая обязательность наказания за правонарушения в 

случаях, когда это прямо предусмотрено законом.  

Необходимо также обеспечить должный уровень следствия (при со-

блюдении международных норм защиты прав человека), предоставить орга-
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нам расследования доступ к правительственной документации и возмож-

ность получения международной правовой помощи, а также усовершенство-

вать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, приведя его в 

соответствие с реалиями, в том числе с современными международными 

стандартами, особенно в том, что касается коррупции.  

Вместе с тем, центральным звеном рассматриваемой предупредитель-

ной модели должна являться специально адаптированная для предупрежде-

ния различного рода провокаций, совершаемых сотрудниками правоохрани-

тельных органов, система социального контроля.  

Важное значение здесь приобретает характер и вид социального кон-

троля. Например, Д. Блэк определяет "социальный контроль" как норматив-

ный подход к происшествиям. Такой подход подразумевает, что реакция на 

происшествие адресуется отдельному лицу и подразумевает наличие норма-

тивных элементов.  

Все виды юридической реакции на происшествия (уголовные, граж-

данские, административные наказания) представляют собой формы социаль-

ного контроля. В силу специфичности решаемых ОВД задач, связанных с 

ограничением прав граждан, режима секретности, форм и методов работы, 

контроль за деятельностью ОВД не только объективно необходим, но и про-

является в различных формах.  

В литературе по вопросам управления ОВД данной проблеме уделяется 

значительное внимание. В силу различного правового статуса упомянутых 

субъектов, формы и методы этого контроля существенно отличаются. В пер-

вом случае они ориентированы, прежде всего, на проверку результатов и 

технологии выполнения задач, возложенных на ОВД. Для этого используют-

ся такие формы контроля как инспектирование, целевые и комплексные про-

верки, заслушивание исполнителей, ревизии и т.п. ведомственные формы 

контроля.  

Во втором случае, когда речь идет о надведомственном контроле, ак-

цент делается на то, в какой мере ОВД выполняют свое социальное назначе-
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ние, обеспечивают стабильное функционирование общества, т.е. речь идет об 

оценке результатов работы не только с точки зрения профессиональных, но и 

общесоциальных интересов, аксиологических оценок.  

Социальный контроль, за деятельностью ОВД тесно связан с социаль-

ными процессами. Общество посредством контроля проверяет, насколько его 

нормы и ценности защищаются ОВД, а также в какой мере ими руковод-

ствуются сами сотрудники ОВД. В этом смысле социальный контроль вы-

ступает регулятором отношений в системе общество - ОВД.  

Существенно отличается социальный контроль, за деятельностью ОВД 

от ведомственного контроля своим предметом. Поскольку социальный кон-

троль носит социальный характер, то его предметом является проверка со-

блюдения ОВД общественно-значимых норм, включая правовые, нравствен-

ные, административные, т.е. те которые вытекают из социального назначения 

их деятельности.  

Следующим важным признаком социального контроля за деятельно-

стью ОВД является то, что он не направлен на проверки конкретных планов, 

результатов оперативно-служебной деятельности. Это дело ведомственного 

контроля. Тем самым сохраняется самостоятельность ОВД в профессиональ-

ной сфере.  

Говоря о значении социального контроля, за деятельностью ОВД, сле-

дует отметить, что он выполняет ряд функций. Одна из важнейших - преду-

предительная. Дело в том, что ОВД располагают большим потенциалом 

(численность сотрудников, формы и методы работы, техническое и военное 

обеспечение). Все это должно быть подконтрольно. История учит, что сило-

вые структуры, которые создаются для обеспечения безопасности общества, 

нередко сами становились источником опасности для общества. Социальный 

контроль призван нейтрализовать эти угрозы, исключить узурпацию власти 

силовыми структурами.  

Кроме отмеченного, социальный контроль позволяет: более объектив-

но оценить состояние ОВД, поскольку не связан корпоративными интереса-
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ми; определить перспективы и концепцию развития с учетом новых процес-

сов, происходящих в обществе. Так, за последние годы к ОВД предъявляются 

новые требования, такие как гласность, доступность для населения (милиция 

для граждан, а не против них) и др.  

Как и всякая деятельность, связанная с обеспечением правопорядка, 

социальный контроль должен осуществляться в рамках закона. Это важно и 

для субъектов контроля, а также для сотрудников ОВД. В целом ряде зако-

нов, регламентирующих деятельность ОВД ("О милиции", "Об оперативно-

розыскной деятельности Российской Федерации" и др.) имеются специаль-

ные главы, статьи, посвященные контролю. Однако в них указываются лишь 

субъекты контроля, что же касается форм, методов контроля и других важ-

ных вопросов, то они остаются вне поля зрения законодателя. Все это за-

трудняет практическую организацию социального контроля, за деятельно-

стью ОВД.  

В этой связи нельзя не согласиться с предложениями, высказанными в 

литературе, о разработке специального Федерального закона о гражданском 

контроле, который бы носил рамочный характер. На базе такого закона воз-

можна разработка и Закона о гражданском (общественном) контроле за дея-

тельностью ОВД. Успешная реализация социального контроля, за деятельно-

стью ОВД во многом зависит от приведения его в определенную систему. В 

теории управления под системой контроля понимается совокупность взаимо-

связанных элементов: субъектов, объектов контрольной деятельности, ин-

формационных связей, форм и методов контроля, которые направлены на до-

стижение цели проверки, наблюдения и устранения выявленных недостатков 

в деятельности ОВД.  

Исходя из данной цели, а также с учетом тех объективных функций, 

которые призваны выполнять социальный контроль за деятельностью ОВД, с 

целью предупреждения случаев провокаций взятки (подкупа), можно опре-

делить следующие задачи: обеспечение органов государственной власти и 

граждан информацией о деятельности ОВД; предупреждение, выявление и 
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пресечение нарушений прав личности в оперативно-служебной деятельности 

ОВД; разработка предложений по совершенствованию деятельности ОВД; 

защита прав и законных интересов сотрудников ОВД и членов их семей; ис-

ключение злоупотреблений и ошибок в деятельности сотрудников ОВД; со-

блюдение международных договоров, стандартов, связанных с обеспечением 

прав личности.  

Таковы общие задачи, которые стоят перед социальным контролем, за 

деятельностью ОВД. Важной формой социального контроля, за деятельно-

стью ОВД выступает общественное мнение. Оно изучается как независимы-

ми социологическими центрами, так и непосредственно самим ведомством. 

Общественное мнение позволяет выявить, насколько население доверяет де-

ятельности ОВД, включая конкретные службы. В процессе мониторинга об-

щественного мнения выясняются также и недостатки, которые видит населе-

ние в работе полиции.  

В качестве субъектов социального контроля, за деятельностью ОВД 

могут выступать и различные общественные объединения, ассоциации, фон-

ды, которые в той или иной мере связаны с деятельностью МВД.  

В настоящее время таких общественных формирований насчитывается 

десятки. Опыт их работы в полной мере еще не изучен. При этом важно из-

бежать двух принципиальных ошибок - это вмешательство подобного рода 

объединений в собственно профессиональную деятельность ОВД (опасность 

и примеры подобного рода вмешательства имеются), а также политизация 

подобного рода общественных формирований.  

Общим фактором успеха любых усилий в борьбе против провокации, 

будь то реформа программ, реорганизация системы управления либо рефор-

ма системы правоохранительных органов, является необходимость поддерж-

ки со стороны всего общества. Люди должны осознать всю серьезность про-

блем, связанных с предупреждением провокации взятки (коммерческого 

подкупа), а также увидеть, что можно сделать для борьбы с ней. И здесь важ-
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ную роль призвано сыграть гражданское общество (в широком значении это-

го понятия).  

Религиозные деятели, ассоциации предпринимателей, профессиональ-

ные союзы и иные общественные организации в сотрудничестве с правитель-

ством и частным сектором должны помочь обществу осознать насколько ве-

лик вред, наносимый коррупцией. Российское общество может и должно 

функционировать в условиях, в полной мере отвечающих принципам свобо-

ды и демократии. Процесс создания негосударственных организаций и дру-

гих институтов гражданского общества должен быть простым, но при этом 

должны быть созданы эффективные препятствия для провокации со стороны, 

как должностных лиц, так и лиц, не обладающих указанным статусом.  

В данной работе нельзя также не обратиться к проблеме правового 

воспитания граждан. Соответствующая проблема одна из наиболее сложных 

и важных при решении задач борьбы с провокацией взятки (коммерческим 

подкупом).  

Средствами идеологического воздействия, убеждения, воспитания и 

просвещения необходимо: сформировать у населения антикриминальный со-

циальный оптимизм, веру в успех дела борьбы с такого рода преступления-

ми; снизить уровень страха перед произволом чиновников правоохранитель-

ных органов; опровергнуть укоренившиеся в сознании значительной части 

граждан представления о полной и окончательной утрате государственного и 

общественного контроля над указанными чиновниками.  

Одновременно должны быть приняты радикальные меры по повыше-

нию правовой культуры общества, ограничению и постепенному преодоле-

нию правового нигилизма, восстановлению остроты оценок преступного в 

массовом сознании, пресечению распространения нравственно-правовой без 

нормативности и криминального эгоизма, взглядов о моральной допустимо-

сти и даже привлекательности (особенно в глазах молодежи) некоторых 

форм отклоняющегося и преступного поведения.  
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В массовых информационных воздействиях необходимо полностью 

исключить, как несовместимое с ценностями и нормами цивилизованного 

общества, какое бы то ни было нивелирование различий между аморальным 

и моральным, преступным и непреступным. Следует отметить, что эффек-

тивность предупреждения провокации взятки (подкупа) зависит, прежде все-

го, от качества (прочности) социально-правовой системы. Поэтому основные 

задачи, которые должны стоять перед субъектами предупреждения - это, во-

первых, определить ингредиенты цементирующей основы отмеченной си-

стемы, во-вторых, вычленить, какую долю в исследуемой системе занимают 

преступные посягательства, и, наконец, в-третьих, какими средствами обще-

ство может оградить себя от реальной или потенциальной угрозы провокации 

взятки (подкупа).  

Для предупреждения провокации взятки (подкупа) имеет существенное 

значение организация эффективного социального контроля. В качестве субъ-

ектов такого контроля могут быть как ведомственные службы, так вневедом-

ственные структуры.  

Не менее важным субъектом социального контроля, за деятельностью 

ОВД являются различные общественные объединения, ассоциации, фонды, 

которые в той или иной мере связаны с деятельностью МВД, а также кон-

кретные граждане.  

Эффективность предупреждения провокации взятки (подкупа) зависит, 

прежде всего, от качества (прочности) социально-правовой системы. Поэто-

му основные задачи, которые должны стоять перед субъектами предупре-

ждения, это: во-первых, определить ингредиенты цементирующей основы 

отмеченной системы, во-вторых, вычленить какую долю в исследуемой си-

стеме занимают преступные посягательства, и наконец, в-третьих, какими 

средствами общество может оградить себя от реальной или потенциальной 

угрозы провокации взятки (подкупа). 
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ГЛАВА 4. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ВЗЯТОЧНИСТВА И         

КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 

 

В современной России коррупция стала общественно-опасным явлени-

ем, она является причиной разложения государственного аппарата, неста-

бильности основ его нормального функционирования, дискредитирует госу-

дарственные институты в глазах населения, существенно воздействует и 

нарушает экономическую деятельность, приводит к подрыву правил хозяй-

ственного оборота, к искусственному банкротству хозяйствующих субъек-

тов.  

Борьба с коррупцией - одна из основных задач в сфере государственно-

го управления. Взяточничество является одним из наиболее опасных пре-

ступных посягательств на основы государственной службы. В Уголовном ко-

дексе 1996 г. включены две статьи, направленные на уголовно-правовую 

борьбу с этим явлением: ст.290 (получение взятки), ст. 291 (дача взятки). Но 

в последствие, ФЗ от 04.05.2011 N 97-ФЗ введена Статья 291.1. Посредниче-

ство во взяточничестве.  

Введение данной статьи прямо указывает на то, что коррупционная со-

ставляющая в нашем государстве, с каждым годом становится все более, и 

более очевидным. С нарушение же свободы конкуренции и экономической 

деятельности связан коммерческий подкуп.  

Уровень опасности этого преступления в условиях рыночной экономи-

ки весьма высок. Установление уголовной ответственности за коммерческий 

подкуп для отечественного законодательства является определенной новиз-

ной, хотя данный состав внешне похож на составы взяточничества - составы 

ст. 290, 291 УК РФ.  

Так же нельзя забывать, что в состав ст. 204. Коммерческий подкуп ФЗ 

от 4 мая 2011 года внесены изменения. Добавлено примечание, в котором го-

ворится - что лицо может быть освобождено от уголовной ответственности за 

деяния предусмотренные частями 1 и 2 ст. 204, если оно - данное лицо спо-

собствовало раскрытию преступления, а равно добровольно заявило о со-
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вершении противоправных действий в органы внутренних дел, а равно имел 

факт вымогательства.  

Это также указывает на то, что наша система пытается найти новые хо-

ды и способы для борьбы с преступлениями в сфере экономики. Рассматри-

вая составы - 204,290 и 291 УК РФ, я обнаружил, что предмет Коммерческого 

подкупа (ст. 204 УК РФ) совпадает с предметом Дачи и Получения Взятки 

(ст. 290 и 291 УК РФ).  

Предметом данных составов являются деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, услуги имущественного характера.  

Объективная сторона у данных составов может быть выражена путем 

действия или бездействия. Объективная сторона для данных составов едина.  

Также нужно отметить, что данные составы отличаются по субъекту. В 

составе преступления предусмотренной статьей 204 УК РФ, можно увидеть, 

что в данной статье присутствуют 2 самостоятельных действия дача - и по-

лучение коммерческого подкупа. Если рассматривать данный состав в той 

части, в которой говорится о получении коммерческого подкупа, то можно 

привести аналогию с преступлением, ответственность за который преду-

смотрено ст. 290 УК РФ.  

Субъектом Коммерческого подкупа в этой части будет - лицо выпол-

няющие коммерческие и иные функции в организации.  

Субъектом Получения взятки - специальный - должностное лицо, ино-

странное должностное лицо, лицо представляющий международные органи-

зации. Одним словом - лицо, которое так или иначе отвечает за нормальное и 

законное функционирование органа управления. 

 Исходя из этого, можем увидеть, что субъекты в определенной мере 

схожи, но так же и имеются определенные отличия - в первом случае субъект 

занимает должность в коммерческой организации, а во втором - занимает 

определенную должность в органах государственной власти. Также в ст. 

Коммерческий подкуп говорится о дачи коммерческого подкупа. В этой ча-



 26 

сти можно провести аналогию с составом ст. 291 УК РФ. И В том и в другом 

случае - общий субъект достигший 16 летнего возраста.  

Субъективная сторона для состава «Коммерческий подкуп» едина - 

прямой умысел. А вот в составах ст. 290 и 291 УК РФ имеются существенные 

отличия. Субъективная сторона в ст. 290 характеризуется прямым умыслом и 

корыстным мотивом. То есть лицо прямо своими действиями желает матери-

ального обогащения. В ст. 291 же субъективная сторона выражена прямым 

умыслом и специальной целью. Под специальной целью понимается побуж-

дение должностного лица к совершению определенных действий в пользу 

взяткодателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день уровень преступности в сфере провокации взятки 

либо коммерческого подкупа резко возрос. Подобное положение дел вызва-

но, прежде всего, тем, что наша страна, к сожалению, входит в число лидеров 

в отношении роста коррупции, и использование методов провокации зача-

стую продиктованы как меркантильными, так и карательными соображения-

ми.  

При действительно существующих сложностях и весьма незначитель-

ных результатах борьбы с коррупцией приобрели распространение случаи, 

когда с целью приукрашивания результатов своей работы правоохранитель-

ными органами нередко преднамеренно моделируют ситуации, при которых 

должностному лицу предлагается взятка с целью проверки последнего "на 

законопослушание".  

Цель борьбы с коррупцией заключается в выявлении действительных 

преступлений и субъектов преступлений, а не в создании новых преступле-

ний. Случаи провокации взятки (коммерческого подкупа), очевидно, являют-

ся серьезнейшим искажением общественно значимых целей уголовной поли-

тики, так как провокация всякого преступления - то есть его искусственное 

вызывание в целях последующего изобличения - сама по себе является пре-

ступлением.  

Преступление, предусмотренное ст. 304 УК РФ, в отличие от сходных 

составов предполагает действия, направленные на активную подтасовку фак-

тов и реконструкцию ситуации, способной создать видимость реального по-

лучения взятки либо совершения коммерческого подкупа.  

Кроме отмеченного, институализирующим элементом следует назвать 

объективную сторону состава, специфика которой заключается в моделиро-

вании возможных вариантов действий виновных по созданию условий види-

мости получения должностным лицом (или работником коммерческой орга-

низации) денег или иного имущества в качестве взятки (подкупа). 
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На основании изученной нормативно-правовой базы, специальной ли-

тературы и разъяснений судебных органов можно сделать следующие выво-

ды.  

Государство заинтересовано в законной деятельности коммерческих и 

иных организаций и несет обязанности по защите их интересов. Одним из 

механизмов такой защиты является уголовная ответственность за коммерче-

ский подкуп – преступление против интересов службы в коммерческих орга-

низациях.  

Ст. 204 УК является новой по субъекту преступления и кругу охраняе-

мых ценностей, но имеет много общих признаков объективной стороны со 

взяточничеством. Различия этих составов определяются родом деятельности 

взяткополучателей как субъектов публичного права, выступающих от имени 

государства, и лиц, в отношении которых осуществляется коммерческий 

подкуп как субъектов частного права, выступающих в качестве участников 

договорных отношений.  

Понятие коррупции не сводится к одному лишь взяточничеству. Сфе-

рой существования коррупции следует считать любые законно функциони-

рующие органы и структуры власти и управления, вне зависимости от того, 

кем они представлены - должностным лицом (в том числе высшим, занима-

ющим государственную должность РФ, субъекта РФ или главы местного са-

моуправления), служащим, не являющимся таковым, или управляющим и 

служащим в коммерческой или иной организации. Отнесение коммерческого 

подкупа к коррупционным преступлениям подтверждается тем, что форми-

рование путем подкупа линии поведения управляющих и служащих коммер-

ческих и иных организаций не менее опасно, чем коррупция должностная, 

поскольку обусловленная подкупом продажность указанных лиц игнорирует 

какие-либо интересы, кроме собственных. 

В связи с вышесказанным представляется целесообразным следующее 

решение данной проблемы. 
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Во-первых, повысить ответственность за коммерческий подкуп путем 

увеличения санкции за данное преступление, только если оно причинило 

вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества 

или государства, приблизив ее к ответственности за взяточничество. 

Во-вторых, дополнить статью 204 УК РФ особо квалифицирующим об-

стоятельством: получение коммерческого подкупа лицом, ранее два или бо-

лее раза судимым за аналогичное преступление. 

Борьба с экономическими преступлениями были, есть и будут одними 

из основных направлений деятельности государства в сфере уголовной поли-

тики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // СПС 

"Консультант плюс" Версия 4000.00.52. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. от 21.10.2013) // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

3. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных корруп-

ционных преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

09.07.2013 N 24 // Российская газета, N 154, 17.07.2013. 

4. Долгова А.И. Криминологические проблемы изучения видов пре-

ступности и взаимосвязей между ними // Преступность, ее виды и проблемы 

борьбы с ней / М., 2011. 118 с. 

5. Егорова Н. Провокация взятки либо коммерческого подкупа // Рос-

сийская юстиция. 1997. N 8. 

6. Костырко В.Н. Социально-экономические меры предупреждения 

коррупции // Вестник государственной службы. М. 1993 г. № 3. 

7. Мальцев В.В. Не провоцировать, а пресекать взяточничество // За-

конность. 2013. N 9. С. 33 - 35. 

8. Панов А.Г. Что такое коррупция и как с ней бороться / под ред. А.Г. 

Панова, Б.В. Яцеленко. М.: Министерство юстиции Российской Федерации, 

2010. 32 с. 

9. Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-

рации (постатейный) / А.А. Ашин, А.П. Войтович, Б.В. Волженкин и др.; под 

ред. А.И. Чучаева. 2-е изд., испр., перераб. и доп. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-

М, 2010. VIII, 1032 с. 



 31 

10. Шмонин А.В., Семыкина О.И. Провокация преступлений со сторо-

ны правоохранительных органов: сравнительный анализ российского и зару-

бежного законодательства // Журнал российского права. 2013. N 7. С. 71 - 81. 

11. Преступления и наказания в РФ. Популярный комментарий к УК 

РФ. Отв. Ред. А.Л. Цветинович. А.С. Горелик, М., Издательство БЕК, 2007. 

12. Упоров И. От понятия «мздоимство» к понятию «взят-

ка».//Российская Юстиция №2, 2009. 

13. Макаров С. О теории и практике квалификации взяточничества и 

коммерческого подкупа.// Уголовное право №3, 2008. 

14. Бражник Ф., Толкаченко А. Некоторые актуальные вопросы квали-

фикации взятки.// Уголовное право №1, 2009. 

15. Келина С.Г. Некоторые вопросы квалификации взяточничества. 

Прокурорская и следственная практика. М., 2009. 

16. Краснопеева Е. Предмет взятки и квалификация содеянного.// За-

конность №8, 2001.с.44 12. п.22 ППВС РФ от 10.02.2000 № 6 

17. Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Латентная преступ-

ность. М., 1994. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 от 10.02.2000 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подку-

пе»//Бюллетень Верховного Суда РФ № 4, 2000 г. 

19. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступление в сфере 

экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Красноярск: Поле, 1998.-163 С. 

20. Горелик А.С. Уголовная ответственность за коммерческий под-

куп//Юридический мир. 1999 (январь - февраль).- 45 С. 


