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СПОСОБ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 

 КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДАННОГО ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

THE METHOD OF COMMERCIAL BRIBERY AS AN ELEMENT OF THE 

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THIS TYPE OF CRIME 

 

Аннотация: в представленной статье авторам рассмотрен один из 

элементов криминалистической характеристики коммерческого подкупа – 

способ совершения преступления. С учетом анализа судебно-следственной 

практики, мнения ученых выявлены наиболее часто встречаемые способы 

коммерческого подкупа. Кроме того, в рамках данной публикации 

рассмотрены также особенности подготовки и сокрытия исследуемой 

категории преступлений. 
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коммерческого подкупа; расследование преступлений в сфере экономики; 

подготовка и сокрытия коммерческого подкупа.  

Abstract: in the article presented to the authors, one of the elements of the 

criminalistic characteristics of commercial bribery is considered – the method of 

committing a crime. Taking into account the analysis of judicial and investigative 

practice, the opinions of scientists revealed the most common methods of 

commercial bribery. In addition, within the framework of this publication, the 

features of the preparation and concealment of the investigated category of crimes 

are also considered. 

Keywords: investigation of commercial bribery; criminalistic characteristics 

of the crime; method of commercial bribery; investigation of crimes in the field of 

economics; preparation and concealment of commercial bribery. 

 

В современном обществе наряду с ростом преступлений 

экономической направленности растет число коррупционных преступлений, 

к числу которых относятся, в частности, коммерческий подкуп. В 

сложившейся обстановке рост данного вида преступления разрушает 

экономическую основу страны, подрывает ее международный авторитет, 

порождает атмосферу недоверия граждан как к отдельным чиновникам и 

государственным служащим, так и к функционированию государственной 

системы в целом [1; с.91]. 

В 2020 году в Российской Федерации судами было рассмотрено 334 

уголовных дела по статье 204 УК РФ, осужден 201 человек (в особом 

порядке - 52), оправдано - 2 человека, в 2019 году было рассмотрено 282 

уголовных дела, осуждено 200 (в особом порядке - 86), оправдан - 1. 

Анализ статистики позволяет сделать вывод о том, что выявляется 

подобных преступлений немного. Отчасти это связано с тем, что, как 

правило, они совершаются через длинную цепочку посредников, что создает 

трудности для доказывания самого факта совершения даже при наличии 

ответственности за посредничество. 

Анализ литературных источников позволил сделать вывод, что понятие 

криминалистической характеристики и содержание ее структурных 

элементов является предметом широких научных дискуссий представителей 

отечественной криминалистической науки. 

Так, выдающийся представитель отечественной криминалистики  

Р.С. Белкин предложил следующий вариант определения данного темрина 

«криминалистическая характеристика преступления есть абстрактная 

научная категория, научный результат изучения определенного вида 

преступной деятельности, следствие обобщения его существенных признаков 

и признаков» [2]. 

Наиболее значимыми факторами совершения рассматриваемого 

преступления, непосредственно влияющими на механизм следообразования 

являются вид подкупа, а также обстановка его передачи. 

Исходя их вышеуказанного характерными материальными следами при 

расследовании коммерческого подкупа могут выступать: – денежные 
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средства; – ценные бумаги; – различные ценные предметы; – сберегательные 

книжки; – квитанции; – лицевые счета; – почтовые переводы; – 

управленческие, бухгалтерские и регистрационные документы. Могут быть 

обнаружены также следы пальцев, рук, обуви, следы транспортных средств, 

специальных химических веществ на теле и одежде преступников, 

образование которых сопряжено с контактным взаимодействием с предметом 

подкупа [3; с.13].. 

Как известно, «способ преступления представляет собой систему 

объединенных единым замыслом действий преступника (-ков) по подготовке, 

совершению и сокрытию преступления, детерминированных объективными и 

субъективными факторами, действий, сопряженных с использованием 

соответствующих орудий и средств» [4; с.84]. 

Считается, что способ совершения преступления является самым 

важным элементом криминалистической характеристики коммерческого 

подкупа, т.к. напрямую связан с объективной стороной преступления, и 

обладает исключительной криминалистической значимостью. Наибольшее 

количество информации о сути случившегося, конкретных обстоятельств и 

круге лиц, участвовавших в преступлении, мы можем извлечь именно из 

способа совершения преступления. На основании этой информации можно 

выдвигать как общие, так и частные версии. 

Большинство случаев передачи и получения незаконных 

вознаграждений производились без посредника (более 70% случаев). 

Посредниками были: сотрудники, имеющие деловые отношения с 

начальником, обычно его подчиненные, агенты, менеджеры, т. д. (14%);  - 

родные (4,5 %); - люди, имеющие личные отношения с менеджером: 

дружелюбные, близкие и т. д. (6 %). 

Отсутствие или наличие посредничества неправомерного влияния или 

вымогательства, которое побуждает заинтересованного индивида к 

передачам предметов подкупа. Незаконные получения предметов подкупа, 

связанные с вымогательством, случались в 30% рассмотренных ситуаций. 

Вымогательство выражалось в форме угроз нарушений прав в экономической 

области (расторжения контрактов, изменение условий сделок и т.д.), а не в 

форме угроз физического уничтожения или насилия или повреждений 

собственности. 

Например, арбитражный (конкурсный) управляющий по процедуре 

банкротства ОАО «ВТН Альма» гр-н Л. неоднократно путем вымогательства 

получил незаконное вознаграждение в общей сумме в размере 500 тыс. 

рублей от руководителя ОАО «ВТН Альма» гр-на С. за скрытие и подделку 

фактов, представленных, как доказательство в судебном разбирательстве. 

При том, что непосредственно вымогательство происходило в офисе грна Л., 

а передача-получение денежных средств реализовалась частями в разных 

местах г. Санкт-Петербурга.  

При коммерческом подкупе существуют два основных вида получения 

незаконной награды: непосредственная передача предмета подкупа (80%) и 



замаскированная под сделку (20%). Формы  незаконной передачи предмета 

подкупа, замаскированные под сделку, заключаются в следующем: 

- продажа лицу, занимающему управленческий пост в коммерческой 

или иной организации различных субъектов - ценных бумаг, доставка груза 

по известной низкой цене, осуществляемая лицом, заинтересованным в 

удовлетворении любых интересов; 

- покупка лицом, заинтересованным в свершении любых действий или 

бездействия, любых предметов (к примеру, книг), документов (к примеру, 

акций) от человека, выполняющего управленческие функции, за 

ненадлежащие издержки; 

- производство конструкций, реконструкций и прочих работ, 

организация отдыха или досуга за символическую цену; 

- оформление на подставных лиц или подкупополучателя недви-

жимости, автомобиля и прочего ценного имущества, 

- представление подставным лицам или подкупополучателю, 

доверенности на использование ценного имущества, выступающего 

предметом подкупа; 

- исполнение ремонтных, строительных работ, работ по дизайну и 

т.д. работ с материально-стоимостным выражением; 

- предоставление получателям, его родственнику или близкому чело-

веку услуг в сфере здравоохранения, образования и т.д.;                                                                                                                     

- заключение соглашений и договоров, невыгодных для лица, 

передающего предмет подкупа.  

Незаконные действия получателей коммерческого подкупа могут 

включать в себя следующие действия: 

- выдача ложных документов после прохождения дополнительных 

курсов; 

- фиктивная занятость; 

- трудоустройство, связанное с незаконным вознаграждением лица, 

не имеющего специальных знаний и профессиональных навыков; 

- выдача кредитов в нарушение установленных правил; 

- иные формы. 

Например, управленец некоммерческой организации гр-н. В., в чьем 

распоряжении находилось муниципальное здание на праве пользования, 

неоднократно предоставлял индивидуальным предпринимателям в аренду 

помещения на 1-ом этаже с целью осуществления коммерческой 

деятельности. Все подготовительные этапы, т.е. обсуждение условий, 

предварительная устная договоренность, равно как и факт передачи 

денежных средств всегда происходил в кабинете гр-на В. 

В качестве подготовительных действий при совершении 

коммерческого подкупа, наиболее часто встречается следующее:  

- первоначальный отбор деловых партнеров (физических или 

юридических лиц) со стороны соседних компаний, заинтересованных в 

расширении рынка услуг и товаров и желающих внести свой вклад в 

улучшение условий сделки по незаконному вознаграждению; 



- изучение потенциальной личности подкуподателя, 

представляющей интересы данной коммерческой или другой организации 

(или человека, нуждающегося в помощи в решении значительной проблемы 

для него, чтобы обойти принятые правила и процедуры): 

- объяснение торговых понятий и форм деятельности организаций, 

представленных потенциальным субподрядчиком (лицо, нуждающееся в 

поддержке от этого менеджера), с указанием момента психологической 

готовности потенциального субподрядчика передать незаконную 

компенсацию подчиненному; 

- преднамеренные уведомления и / или угрозы прекращения 

транзакций или изменения условий, ухудшения ситуации партнера; 

- назначение вида и размера незаконного вознаграждения в форме 

коммерческого подкупа; 

- определение способа и места передачи незаконного вознаграждения; 

- создание фиктивной коммерческой организации, для которой 

планируется подкупный субъект; 

- разработка бухгалтерской и отчетной документации и другой 

документации, подготовленной для того, чтобы сделать сделку законной, а 

также скрыть другие признаки подкупа; 

- анализ иных видов деятельности, направленных на сокрытие 

признаков получения незаконного вознаграждения в области деятельности 

сотрудников правоохранительных органов по выявлению предмета 

незаконного вознаграждения. 

Как и любое другое преступление, коммерческий подкуп может 

сопровождаться действиями, направленными на сокрытие следов данного 

деяния, включающими, прежде всего, действия по маскировке планируемого 

или совершенного подкупа. Субъекты подкупа стремятся использовать 

благоприятную обстановку для передачи незаконного вознаграждения: 

скрываются контакты субъектов подкупа и посредников; встречи проводятся 

без свидетелей или в кругу "проверенных" лиц; возможна маскировка цели 

встречи; действия совершаются в обход лиц, которые могут установить 

противоправность выполняемой операции; нередко подкупленные прибегают 

к фальсификации документов, отражающих незаконные операции. 

Таким образом, знания о криминалистической характеристике 

исследуемого вида преступления имеют важнейшее значения для 

качественного и полного расследования коммерческого подкупа. 
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