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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Противодействие коррупции представляет собой одно из приоритетных направлений деятельности, провозглашенных и последовательно реализуемых на государственном, а также на международном уровне в последнее десятилетие. Современное законодательное понимание содержания преступлений коррупционной направленности включает в себя и
преступные деяния, совершаемые в негосударственном секторе, в сфере бизнеса
(предпринимательства). Новеллой в борьбе с «корпоративной коррупцией» можно
назвать включенную в Уголовный кодекс Российской Федерации 1 в 2016 г.2 статью 2042, установившую ответственность за коммерческий подкуп в размере, не
превышающем десяти тысяч рублей. С появлением указанной нормы в УК РФ законодатель, по сути, впервые обратил внимание правоохранительных органов, а
также судов на так называемый «низший», или малозначительный по сумме совершаемого посягательства, уровень коррупционных деяний в рамках исследуемой группы общественных отношений. Сформировавшийся подход во многом
обусловлен стремлением государства продемонстрировать свою нетерпимость к
проявлениям коррупции вне зависимости от ее форм, видов и, что важно, сумм.
Формируя механизм уголовно-правового противодействия такому негативному
явлению, как мелкий коммерческий подкуп, законодатель исходит из фактически
и объективно уже существующих общественных отношений, в рамках которых
«подношение» выступает в качестве привычного способа решения вопроса, их
неотъемлемой составляющей. В определенный момент среди субъектов правоотношения сложилось ложное (позитивное или безразличное) отношение к девиантному поведению в данной части, воспринимающемуся как неизбежное и все
больше оценивающемуся в качестве нормы. Между тем подобное отношение к
исследуемому явлению опасно, прежде всего, с позиции его экстраполяции на

Далее – УК РФ
См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 27 (ч. II). Ст. 4257. С. 9278-9287.
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иные (в том числе и более серьезные) коррупционные посягательства и доминирования их оценки с позиции допустимости. Так называемое опривычивание
принципиально патологических форм поведения человека в данной сфере в определенный момент стало выступать в качестве национальной угрозы, что потребовало принятия решительных мер.
Сведения официальной статистики за период 2017-2018 гг. свидетельствуют
о том, что каждый пятый коммерческий подкуп в 2017 году и каждый четвертый в
2018 году совершен в «мелком» размере. Вместе с тем, согласно данным экспертных оценок, исследуемое в работе посягательство является высоколатентным, что
во многом обусловлено отсутствием у оперативных подразделений органов внутренних дел заинтересованности в их выявлении. В свою очередь, отмеченное обстоятельство связано с имеющимися в настоящее время показателями служебной
деятельности, провоцирующими реализацию такого подхода к преступлениям небольшой тяжести в целом. Так, согласно сложившейся ситуации, оценке подлежат
лишь уголовные дела, направленные в суд, по тяжким и особо тяжким преступлениям коррупционной направленности. Уголовные дела, возбужденные по преступлениям небольшой или средней тяжести коррупционной направленности (к которым относится мелкий коммерческий подкуп), в систему показателей, по которым
оценивается деятельность территориальных органов внутренних дел, не входят1.
Ситуация усугубляется недостаточностью законных оснований для применения
средств оперативно-розыскного характера в ходе выявления и фиксации таких деяний. Вполне естественно, что рассмотренные обстоятельства не способствуют плодотворной работе по выявлению и раскрытию преступлений небольшой и средней
тяжести коррупционной направленности, к которым относится и мелкий коммерческий подкуп. Данное посягательство сегодня выявляется в основном попутно с
тяжкими и особо тяжкими преступлениями коррупционной направленности. Таким
образом, случайность, а не закономерность и последовательность зачастую оказывается основным фактором, определяющим противодействие исследуемому негаВопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации: приказ МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040 // Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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тивному явлению. Между тем демонстрация такого подхода влечет за собой и неоднородность складывающейся практики применения уголовного закона в части
регламентации ответственности за мелкий коммерческий подкуп.
Необходимо отметить, что отчасти этому способствует отсутствие в общественном сознании единства относительно обоснованности самого факта закрепления уголовной ответственности за совершение «мелкого» коммерческого подкупа в отдельной норме УК РФ, что также оказывает отрицательное влияние на
выявляемость данного посягательства. Наряду с очевидным несовершенством законодательной конструкции ст. 2042 УК РФ, перечисленные факторы создают
достаточно серьезные проблемы в противодействии такому негативному явлению, как мелкий коммерческий подкуп. Все это в своей совокупности и обусловило выбор темы диссертационного исследования, которая является актуальной
как в теоретическом, так и в практическом плане.
Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад в
изучение вопросов ответственности за преступления коррупционной направленности, к которым, без сомнения, можно отнести преступление, закрепленное в
ст. 2042 УК РФ, внесли такие известные ученые, как А.Г. Безверхов, В.Н. Борков,
В.А. Владимиров, Б.В. Волженкин, Н.А. Егорова, Б.В. Здравомыслов, С.В. Изосимов, Н.А. Лопашенко, И.Г. Рагозина, А.В. Шнитенков, А.Я. Эстрин, П.С. Яни и др.
На уровне кандидатских изысканий отдельным вопросам, связанным с вышеназванной тематикой, посвящены работы Р.Ф. Асанова «Преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях (Квалификация и ответственность)» (Нижний Новгород, 1999), Н.В. Полосина «Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа» (Москва, 2000), В.В. Астанина «Коррупция и борьба с ней в России второй половины XVI–XX вв.» (Москва, 2001),
Г.С. Гончаренко «Коммерческий подкуп (уголовно-правовой и криминологический аспекты)» (Ростов-на-Дону, 2002), И.А. Кузнецовой «Ответственность за
коммерческий подкуп» (Москва, 2003), А.Л. Степанова «Злоупотребление полномочиями лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческих и
иных организациях: проблемы теории и законодательства» (Москва, 2006),
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Н.Н. Цугленок «Получение предмета коммерческого подкупа» (Красноярск,
2006), Л.П. Тумаркиной «Уголовная ответственность за коммерческий подкуп»
(Москва, 2007), Д.А. Гришина «Уголовная ответственность за преступления в сфере интересов службы в коммерческих и иных организациях» (Тюмень, 2008),
А.В. Ташкинова «Уголовно-правовая политика государства в борьбе с преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (Нижний
Новгород, 2008), Е.С. Шалыгиной «Коммерческий подкуп: уголовно-правовые и
криминологические аспекты» (Челябинск, 2010), С.Д. Красноусова «Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном секторе: понятие и противодействие» (Владивосток, 2012), Е.В. Маслова «Проблемы уголовной ответственности за
преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»
(Ростов-на-Дону, 2012), Мамедовой Ф.Ф. «Обеспечение назначения справедливого
наказания в виде штрафа (на примере экономических преступлений)» (Москва,
2015), С.Б. Бычковой «Государственно-правовые меры противодействия взяточничеству в России (XV– начало XX вв.)» (Нижний Новгород, 2016), Д.А. Кононова
«Злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп: уголовно-правовая характеристика» (Москва, 2016), Э.С. Шимшиловой «Преступления коррупционной
направленности, совершаемые в коммерческих организациях: уголовно-правовое и
сравнительно-правовое исследование» (Москва, 2019) и др.
Этими и другими исследователями проведена значительная работа по анализу отдельных норм уголовного законодательства об ответственности за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, должностные преступления. При этом комплексное исследование законодательной нормы об ответственности за подкуп, совершенный в «мелком» размере, а также
практики ее применения на сегодняшний день не проводилось. С учетом экономического развития государства, изменений и дополнений уголовного законодательства, наличия различных подходов к определению содержания отдельных понятий (коррупция, коммерческий подкуп, управленческие функции и др.), различной правоприменительной практики, в целях унификации категорий, используемых в науке уголовного права и законотворческой деятельности, а также для
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совершенствования практики применения уголовного закона требуется научное
обоснование появления уголовно-правового запрета за совершение мелкого коммерческого подкупа, характеристика объективных и субъективных признаков
рассматриваемого преступления, оценка законодательной регламентации квалифицированного состава мелкого коммерческого подкупа.
Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с установлением и реализацией уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп.
Предметом исследования выступают нормы УК РФ, устанавливающие ответственность за мелкий коммерческий подкуп; практика применения указанной
нормы (акты судов общей юрисдикции); разъяснения Пленума Верховного Суда
Российской Федерации; данные статистики; результаты социологических опросов; научные труды, посвященные исследуемой теме.
Цель и задачи исследования. Цель исследования – разработка и научное
обоснование теоретических положений, раскрывающих особенности законодательного конструирования и практического применения уголовно-правовой нормы об ответственности за мелкий коммерческий подкуп; предложение научно
обоснованных рекомендаций по совершенствованию законодательства в части
регламентации уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп и
практики его применения.
Поставленные цели обуславливают решение следующих задач:
– проанализировать социальную обусловленность установления уголовноправового запрета совершения мелкого коммерческого подкупа;
– определить исторические предпосылки установления уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп в отечественном законодательстве;
– исследовать признаки объекта мелкого коммерческого подкупа;
– дать характеристику объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 2042 УК РФ;
– проанализировать субъективные признаки мелкого коммерческого подкупа;
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– охарактеризовать квалифицированный состав преступления, предусмотренного ст. 2042 УК РФ;
– выявить проблемы практики назначения наказания за совершение мелкого
коммерческого подкупа и предложить пути их решения.
Теоретической основой исследования служат фундаментальные положения философии, теории государства и права, истории государства и права, криминологии, уголовного права и др.
Нормативную базу работы образуют Конституция Российской Федерации,
современное и ранее действовавшее уголовное законодательство России, федеральные законы, руководящие разъяснения высших судебных инстанций СССР,
Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, имеющие отношение к тематике исследования.
Научная новизна диссертации заключается в том, что на основе исследования уголовного законодательства, материалов судебной практики и научной литературы разработана идея дифференциации уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп и предложена теоретическая модель совершенствования соответствующего уголовно-правового запрета. Обосновано, что ст. 2042 УК
РФ является действенным средством уголовно-правовой защиты общественных
отношений, связанных с нормальным функционированием коммерческих и иных
организаций.
В результате проведенного исследования определено место предметов, передаваемых (получаемых) при мелком коммерческом подкупе, в структуре состава преступления. Раскрыто содержание функций субъекта преступления применительно к главе 23 УК РФ. Предложена дефиниция «коммерческого подкупа» в
качестве примечания к ст. 204 УК РФ, а также авторская редакция наименования
главы 23 УК РФ.
Теоретическая и практическая значимость работы характеризуется тем,
что выводы и предложения, изложенные в диссертации, могут быть использованы
в правотворческой деятельности для совершенствования уголовного законодательства в части регламентации ответственности за мелкий коммерческий подкуп;
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в правоприменительной деятельности судебных и правоохранительных органов
при применении норм, предусматривающих ответственность за исследуемое преступление; в научно-исследовательской деятельности при дальнейшей разработке
проблем уголовной ответственности за коррупционные преступления; в учебном
процессе образовательных организаций юридического профиля в рамках учебной
дисциплины «Уголовное право».
Методология

и

методы

исследования.

Методологию

диссертации

составляет комплекс научных подходов, принципов и методов. В основу
исследования положена диалектика как учение о развитии и взаимосвязи
общественных явлений. Для достижения поставленной цели использовался
нормативный подход в совокупности с общенаучными методами, такими как
анализ, синтез, индукция, дедукция, формально-логический, структурный,
системный, а также специальными – формально-юридическим, историкогенетическим, статистическим методами исследования и методом анкетирования.
Так, формально-логический и структурный методы способствовали определению
и обоснованию необходимости введения уголовно-правового запрета мелкого
коммерческого подкупа, анализу элементов состава названного преступления, а
также формулированию авторского варианта диспозиции ст. 2042 УК РФ.
Историко-генетический

метод

применялся

в

рамках

задачи

выявления

предпосылок установления уголовной ответственности за мелкий коммерческий
подкуп. Посредством этого метода были раскрыты основания зарождения
нормативного регулятора ответственности за мелкий коммерческий подкуп в
отечественном уголовном законодательстве. Посредством статистического метода
и метода анкетирования были получены и интерпретированы эмпирические
данные о совершенных преступлениях, лицах, их совершивших, о назначенных
судами наказаниях, исполнении отдельных видов наказаний, назначенных судами
за совершение мелкого коммерческого подкупа.
Из наиболее значимых для изучения темы следует назвать метод системного анализа и формально-юридический метод. Первый позволил выделить закономерности и особенности развития норм, предусматривающих ответственность за
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различные виды подкупа, в совокупности и взаимосвязи, представить норму, закрепляющую ответственность за мелкий коммерческий подкуп, как систему
с характерными связями ее внутренних структурных составляющих. На основе
второго метода осуществлялось исследование и анализ правового источника, определялось внутреннее строение правовых норм, устанавливались правила юридической техники.
Положения, выносимые на защиту:
1. Уголовно-правовой запрет, установленный в ст. 2042 УК РФ, является закономерной реакцией законодателя на ставшее привычным в обществе явление
мелкого коммерческого подкупа, общественная опасность которого определяется
значимостью общественных отношений, претерпевающих негативное воздействие в результате совершения мелкого коммерческого подкупа; разрушающим и
дестабилизирующим фактором подкупа в «мелком» размере, влияющим на частный сектор экономики; распространенностью и высокой латентностью, а также
опривычиванием (хабитуализацией) коррупции.
2. Употребление терминов и выражений «служба», «служебные», «служебное» и «интересы службы» применительно к видовому и непосредственному объекту мелкого коммерческого подкупа нецелесообразно. Видовым объектом мелкого коммерческого подкупа выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе управления деятельностью организаций, частных нотариусов,
аудиторов, частных детективов и работников частных охранных организаций.
3. Деньги, ценные бумаги, иное имущество, а также услуги имущественного
характера, имущественные права, получаемые (передаваемые) при мелком коммерческом подкупе, которые имеют имущественный характер и подлежат обязательной денежной оценке, традиционно рассматриваемые в уголовном праве как
предмет подкупа, являются признаком объективной стороны исследуемого деяния
и относятся к средству совершения преступления.
4. Обязательным условием признания мелкого коммерческого подкупа преступным является наличие договоренности (соглашения) о получении-передаче
средства подкупа с лицом, выполняющим управленческие функции в организации.
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Для обеспечения единообразия правоприменительной практики, а также в
целях совершенствования законодательной техники предлагается в примечании к
ст. 204 УК РФ закрепить дефиницию коммерческого подкупа в следующей редакции: «Коммерческий подкуп – это незаконные передача лицу или получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, по предварительной
договоренности денег, ценных бумаг, иного имущества, а также оказание или получение услуг имущественного характера, предоставление или получение имущественных прав, обусловленные наличием у данного лица полномочий на выполнение действий (бездействия) или занимаемым лицом положением».
5. На основании проведенного анализа элементов и признаков состава мелкого коммерческого подкупа в целях устранения законодательных пробелов предлагается изложить ст. 2042 УК РФ в следующей редакции:
«Статья 2042. Мелкий коммерческий подкуп
1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей,
—
наказывается…
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) за заведомо незаконные действия (бездействие), —
наказывается…
в) в форме получения, сопряженное с вымогательством средства подкупа,
—
наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 2005, 204, 2041, 290, 291, 2911, 2912 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, —
наказываются…
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Примечание. Лицо, впервые совершившее мелкий коммерческий подкуп в
форме передачи денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, а также предоставления имущественных прав, освобождается
от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и
(или) расследованию преступления и либо в отношении него имело место вымогательство перечисленных средств подкупа, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное
дело, о передаче средства подкупа».
6. К содержанию управленческих функций применительно к нормам главы
23 УК РФ, помимо организационно-распорядительных и административнохозяйственных, необходимо относить контрольные функции. Контрольные функции включают в себя действия лица, которые направлены на проверку законности, обоснованности и целесообразности действий других лиц. Лицо не может
признаваться выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, если оно по роду своей деятельности выполняет исключительно
профессиональные обязанности.
7. Исследование практики назначения наказания за мелкий коммерческий
подкуп позволило сформулировать ряд выводов:
— в целях повышения эффективности исполнения назначаемого за коррупционные преступления наказания в виде штрафа необходимо установить нижний
предел наказания, предусмотренного в санкции чч. 1, 2 ст. 2042 УК РФ, в размере
тридцати тысяч рублей, поскольку именно указанная сумма позволяет органу,
осуществляющему принудительное исполнение данного вида наказания, применить в отношении осужденного дополнительные правоограничения;
— для формирования полноценного комплекса мер уголовно-правового
воздействия необходимо включить наказание в виде принудительных работ в
санкцию ч. 2 ст. 2042 УК РФ в качестве альтернативы лишению свободы на определенный срок.
Степень достоверности и апробация результатов исследования определяются широким диапазоном исследовательских методик и эмпирической базой,
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сформированной с учетом объекта и предмета исследования, включающей данные, полученные в результате изучения 52 приговоров, вынесенных судами различных субъектов Российской Федерации за преступления, предусмотренные
ст. 2042 УК РФ; статистические сведения о количестве исследуемых преступлений, зарегистрированных на территории Российской Федерации в период 20162019 гг.; статистические сведения о видах наказания, назначенных за коррупционные преступления; статистические сведения об исполнении исполнительных
документов о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступления; результаты анкетирования 105 судей по вопросам, связанным с
назначением наказания за совершение исследуемых преступлений; результаты
анкетирования 198 граждан по вопросам, связанным с закреплением в уголовном
законе нормы об ответственности за мелкий коммерческий подкуп; результаты
уголовно-правовых и криминологических исследований по сходной проблематике, проведенных другими авторами, а также данные по теме исследования, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При написании диссертации, помимо результатов собственных изысканий, использовалась
информация, полученная другими учеными по итогам проведенных ими научных
исследований.
Основные теоретические положения и выводы диссертации докладывались
диссертантом и обсуждались на научно-практических конференциях, в том числе
международного и всероссийского уровней, проведенных в 2017-2018 гг. на базе
Омской академии МВД России (2018, 2019), Санкт-Петербургского университета
МВД России (2017, 2019). Основные положения и выводы отражены в 11 научных
публикациях,

из

которых

5

размещены

в

рецензируемых

журналах,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России
для опубликования основных научных результатов диссертаций. Диссертация
прошла обсуждение на кафедре уголовного права Омской академии МВД России.
Материалы диссертационного исследования внедрены в практику работы
Управления дознания УМВД России по Омской области, Управления по
организации дознания МВД России, а также в образовательный процесс Омской
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академии МВД России, Барнаульского юридического института МВД России,
Восточно-Сибирского

института

МВД

России,

Казанского

юридического

института МВД России.
Структура и объем работы обусловлены объектом, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изложения проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка
использованных источников. Работа выполнена в объеме, предусмотренном
Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России.
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСТАНОВЛЕНИЯ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МЕЛКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
ПОДКУП
§ 1. Социальная обусловленность установления уголовно-правового
запрета совершения мелкого коммерческого подкупа
Содержание Уголовного кодекса Российской Федерации за последнее десятилетие подвергалось неоднократным изменениям. В июле 2016 г. уголовный закон был дополнен нормой об ответственности за мелкий коммерческий подкуп
(статья 2042 УК РФ), диспозиция которой является отсылочной и закрепляет в качестве преступления коммерческий подкуп в размере, не превышающем десяти
тысяч рублей. Вполне естественно, что появление в УК РФ новой нормы, как полагаем, в довольно спорном изложении, ставит вопрос об обосновании общественной опасности содержащегося в ней деяния.
Вопрос об общественной опасности мелкого коммерческого подкупа следует рассматривать в непосредственной взаимосвязи с развитием экономических
отношений. Людей объединяют различного рода социальные ценности, которые
основаны на потребностях и интересах каждого субъекта в отдельности либо их
социальных групп, выступающих как единое образование. Таким образом, с появлением новых потребностей, возникновением новых интересов индивиды как
представители социума (общества) вынуждены устанавливать приемлемый для
всех субъектов порядок (в том числе и экономический), способный удовлетворить
их интересы и потребности. Без механизма, способного обеспечивать нормальное
функционирование социальных институтов, невозможно говорить о «здоровом»
обществе, «здоровом» государстве.
Становление и развитие экономических отношений как на внутригосударственном, так и на международном уровнях обусловило необходимость их регулирования и охраны. Следует отметить, что в период смены социальноэкономической формации в российском обществе одновременное проявление нашли положительные и негативные тенденции, сочетание которых зачастую давало совершенно неоднозначный эффект. При этом в качестве одной из наиболее
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негативных тенденций следует выделить неуправляемый рост коррупционных
проявлений в социуме. Сам термин «коррупция» в свое время был введен в понятийный аппарат российской уголовно-правовой науки еще А.Я. Эстриным в работе «Взяточничество», которая явилась результатом деятельности кружка уголовного права при Санкт-Петербургском университете в 1913 году. Наиболее простое
определение коррупции – подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических деятелей вообще1.
В настоящий момент в науке уголовного права имеет место «узкое» и «широкое» понимание коррупции. В узком смысле коррупция понимается как «социальноправовое явление такого разложения отношений в разных сферах управления, которое выражается в подкупе – продажности лиц, использующих служебное положение
и связанные с ним возможности»2. Определяют коррупцию в узком смысле также
Г.Н. Борзенков, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимов и другие3. С позиции «широкого»
подхода под коррупцией предлагается понимать не только взяточничество и иные
виды подкупа, но и совокупности корыстных преступлений, связанных с использованием служебного положения виновного4.
Узкий подход к пониманию коррупции свойствен и для большинства представителей общества, которые рассматривают это негативное явление как форму
передачи гражданином взятки чиновнику с целью разрешения какого-либо конфликта или ускорения решения вопроса. По данным социологического исследования, представленным Э.Л. Сидоренко, понимания коррупции в узком смысле
придерживается 46% респондентов в проведенном криминологами социологическом исследовании, 25% респондентов видят в коррупции злоупотребление чиновником своей властью в корыстных целях, 14% рассматривают ее как результат

Эстрин А.Я. Должностные преступления. М.: НКЮ РСФСР, 1928. С. 28.
Астанин В.В. Коррупция и борьба с ней в России второй половины XVI-XX вв.:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001, С. 35.
3
См., например: Борзенков Г.Н. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией //
Вестник МГУ. Сер. 11 «Право». 1993. № 1. С. 30.
4
См.: Рарог Д.И. Альтернативный взгляд на коррупцию. Легализация доходов и
коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия: сб.
ст. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010. С. 62, 63.
1
2
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слияния государства и бизнеса, 15% оценивают ее с позиции порождающих коррупцию причин1.
Следует отметить, что и судебное толкование описываемого явления исторически претерпевало изменения. Так, в XX веке судебными органами под коррупционными преступлениями понималось взяточничество 2, на стыке XX-XXI вв. взяточничество было дополнено коммерческим подкупом3, в настоящее время к вышеобозначенным преступлениям отнесены еще иные коррупционные преступления 4.
Между тем действующий УК РФ не содержит понятия преступлений коррупционной направленности. В соответствии с совместным указанием Генеральной прокуратуры России № 797/11 и МВД России № 2 от 13 декабря 2016 г. к
преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния, имеющие следующие признаки: 1) наличие надлежащих субъектов уголовно
наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ; 2) связь деяния со служебным
положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей; 3) обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением

См.: Сидоренко Э.Л. Коррупционная преступность в контексте комплексного
криминологического анализа // Библиотека уголовного права и криминологии. 2017. № 1. С. 149.
2
См.: О судебной практике по делам о взяточничестве: постановление Пленума
Верховного Суда СССР от 31 июля 1961 г. № 9; О судебной практике по делам о
взяточничестве: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 3 //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
См.: О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 (ред. от 22.05.2012) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4. С. 5-9.
4
См.: О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от
03.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9. С. 2-10.
1
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им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 4) совершение
преступления только с прямым умыслом 1.
Часто при описании явления коррупции отдельными исследователями ставится знак равенства между коррупцией и взяточничеством, между коррупцией и
коррупционными проявлениями в государственном аппарате 2, при этом за рамками предмета исследования зачастую остаются коррупционные проявления в коммерческих и иных организациях.
В то же время анализ правоприменительной практики свидетельствует, что
лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, нередко оказывают на экономику и иные сферы жизни общества влияние,
сопоставимое с влиянием должностных лиц, являющихся субъектами уголовной
ответственности за взяточничество 3. И если коррупция как многоаспектное социальное явление рассматривается как угроза национальной безопасности государства, то для негосударственного сектора данное явление можно рассматривать как
угрозу корпоративной безопасности бизнеса4. Более того, опасным является тот
факт, что коррупция в данной сфере общественных отношений (подкуп на различных уровнях социальных связей) и в относительно незначительных размерах
приводит к тому, что такое явление становится образом жизни и порой воспринимается субъектами правоотношений как норма. Возникает хабитуализация (опривычивание) коррупции 5. О сложившихся стереотипах поведения, вызванных, в
числе прочих причин, широкой распространенностью и обыденностью взятки

О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации,
используемых при формировании статистической отчетности: указание Генпрокуратуры
России № 797/11, МВД России № 2 от 16 декабря 2016 г. М., 2016.
2
См.: Хотькина О.К., Строилов С.В. Коррупция как угроза национальной безопасности
государства // Библиотека уголовного права и криминологии. 2017. № 3. С. 149-153;
Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Рус. яз.,
2000. С. 578.
3
Михайлов В.И. Эволюция законодательства об ответственности за взяточничество //
Уголовное право. 2016. № 5. С. 51.
4
Миронова Г.Н. Мелкий коммерческий подкуп как проявление коррупции //
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2018. № 1. С. 23.
5
Сидоренко Э.Л. Современные криминологические тенденции бытовой коррупции в
России // Общество и право. 2017. № 2. С. 90.
1
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(смежного для подкупа явления) пишет один из видных представителей юридической науки В.Е. Квашис1.
Возможность решить какие-либо вопросы в различных отраслях социального, бытового, экономического (предпринимательского) и иного характера за «небольшую» плату формирует поведение не только лица, предлагающего (дающего,
передающего) соответствующий предмет, но и того, кто его принимает. Согласительный характер данного явления не меньше, чем в государственном секторе,
также оказывает мощный отрицательный эффект на сознание общества в целом и
каждого индивидуума в отдельности. Такое по сути своей негативное поведение
обеих сторон разлагает общество, не дает возможности правопослушным гражданам на равных условиях участвовать в конкурентной борьбе за возможность
представлять себя на рынке товаров и услуг.
При рассмотрении вопросов, связанных с распространенностью запрещенных уголовно-правовыми средствами явлений, важным источником получения
информации являются данные официальной статистической отчетности. В соответствии с выводами исследователей, ученых в области уголовного права и криминологии такой источник получения данных о состоянии коррупционной преступности, как официальная ведомственная статистика, не может приниматься за
единственный, отражающий полную картину указанного вида преступности. Обращается внимание на то, что официальная ведомственная статистика не дает
объективного представления об уровне и объеме такого рассматриваемого вида
преступности по причине ее латентного характера2. Отдельными авторами высказывается мнение о том, что латентность коррупционных преступлений может
достигать 90%3. О латентности, скрытости и согласительном характере совершения преступлений коррупционного характера утверждает и видный российский
Квашис В.Е. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1967-2014 гг.).
СПб.: Юридический центр, 2015. С. 635.
2
См.: Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юрист, 2000. С. 94-95; Сидоренко
Э.Л. Мониторинг коррупции в России: первые итоги и перспективы // Библиотека уголовного
права и криминологии. 2015. № 2. С. 155-162.
3
Сухаренко А. Коррупция вне закона // ЭЖ-Юрист. 2016. № 32 // Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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криминолог В.В. Лунеев1. В качестве причин латентности коррупционных правонарушений, в том числе преступлений, указано на то, что сторонам, выступающим в качестве «дающего» и «берущего», выгоден и удобен сложившийся порядок для достижения определенных целей. В доктрине уголовного права также
указывается

и

на

латентность

коммерческого

подкупа 2.

Кроме

того,

В.Е. Квашисом в исследовании о смежном для подкупа явлении – взяточничестве
отмечается по поводу руководителей весьма высокого ранга, так называемой
«элиты», что, «купаясь в богатстве, она вполне не брезгует мелочевкой; с этого,
как правило, берет свое начало их восхождение «наверх», этим, по существу, пропитана и вся их последующая преступная деятельность. Их бесконечная алчность
вмещает в себя наживу любого масштаба, и эта страсть все более приобретает патологический характер» 3.
По данным официальной статистики (форма № 1-ЕГС «Единый отчет о преступности»), в 2016 году выявлено 401 преступление, предусмотренное ст. 2042 УК
РФ. За указанный период зарегистрировано также 1652 преступления, предусмотренных ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Таким образом, в общей массе
преступного коммерческого подкупа мелкий коммерческий подкуп составил
19,5%, то есть каждое пятое преступление в структуре всего выявленного коммерческого подкупа в любом его проявлении представляет именно подкуп, совершенный в «мелком» размере (не превышающем десяти тысяч рублей).

См.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские
тенденции. М.: НОРМА, 1999. С. 267.
2
См.: Изосимов С.В. Уголовная ответственность за дачу и получение коммерческого
подкупа // Следователь. 2001. № 6. С. 2; Лопашенко Н.А. Общественная опасность, понятие и
объект, коммерческого подкупа // Коррупция и борьба с ней. М.: Российская
криминологическая ассоциация, 2000. С.141; Омаров А. Коммерческий подкуп: уголовноправовые и криминологические проблемы // Уголовное право. 2003. № 2. С.122.
3
Квашис В.Е. Указ.соч. С. 621.
1
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Диаграмма 1

Данные статистические показатели являются не вполне объективными, поскольку норма об ответственности за мелкий коммерческий подкуп была введена
только в июле 2016 года, и, кроме того, в соответствии с разъяснениями Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 28 сентября 2016 г. уголовные
дела, возбужденные по ст. 204 УК РФ, где сумма подкупа составила менее десяти
тысяч рублей, подлежали пересмотру и переквалификации на соответствующие
нормы об ответственности за мелкий коммерческий подкуп. В своем разъяснении
Президиум Верховного Суда Российской Федерации указал на обратную силу
уголовного закона, а именно ст.ст. 204, 290, 291 УК РФ, разъяснив, что приговоры
в отношении лиц, осужденных за преступления, предусмотренные чч. 1-4 ст. 204,
чч. 1,3,4,5 ст. 290, чч. 1, 3, 4 ст. 291 УК РФ (в редакциях, действовавших до 15
июля 2016 г.), если предмет коммерческого подкупа или размер взятки составлял
сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, подлежат пересмотру с переквалификацией действий осужденных на ч. 1 ст. 2042 или на ч. 1 ст. 2912 УК РФ1.
По данным официальной статистики (форма 491 раздел 9), в 2017 году зарегистрировано 178 преступлений в виде мелкого коммерческого подкупа и 840
преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), соотношение соответствующих показателей за 2018 год составило 228 преступлений,
предусмотренных ст. 2042 УК РФ, и 740 преступлений, предусмотренных ст. 204
УК РФ2. Таким образом, доля преступлений, совершенных на сумму менее десяти
Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов от 3
июля 2016 года № 323-ФЗ – 326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной
ответственности за коррупционные преступления и преступления экономической
направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности
(вступили в силу с 15 июля 2016 года) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28 сентября
2016 г.) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года; Состояние
преступности в России за январь-декабрь 2018 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/
12167987/; https://мвд.рф/reports/item/16053092/.
1
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тысяч рублей, в общем количестве совершенного коммерческого подкупа, вне зависимости от его размера, в 2017 году составила 18,1%, в 2018 году – 23,6%, то
есть каждый пятый коммерческий подкуп в 2017 году и каждый четвертый в 2018
году совершен в «мелком» размере. Эти показатели свидетельствуют о неоднородности складывающейся правоприменительной практики, ее существенной зависимости от законодательных решений и отсутствии устоявшихся подходов к борьбе с
коррупционными проявлениями в части мелкого коммерческого подкупа.
Диаграмма 2

На основании статистических данных Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации сделан вывод о том, что по вынесенным в
2017 году обвинительным приговорам каждое третье преступление в виде коммерческого подкупа совершается в размере, не превышающем 10 тысяч рублей,
что также свидетельствует о распространенности такого криминального явления.
Так, по данным раздела 6 формы № 10.4.1 «Отчет о результатах рассмотрения
уголовных дел по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации
по вступившим в законную силу приговорам и другим судебным постановлениям,
в том числе по преступлениям коррупционной направленности», в 2017 году вынесены обвинительные приговоры по 311 преступлениям, предусмотренным
ст. 2042 УК РФ, по преступлениям, предусмотренным ст. 204 УК РФ, – 572 приговора. Тем самым доля преступлений, совершенных в «мелком» размере, в общей
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массе подкупа составила 35,2%. Таким образом, в общей массе преступлений в
виде подкупа по каждому третьему осужден виновный в мелком коммерческом
подкупе.
Диаграмма 3
Обвинительные приговоры
в 2017 году по ст. 2042 УК РФ
2042УК РФ; 35,2%
204 УК РФ; 64,8%

Судебная практика свидетельствует о том, что мелкий коммерческий подкуп совершается в различных сферах деятельности: при решении вопросов, связанных с трудовыми правоотношениями, в образовательной сфере, при ресурсоснабжении и др. Так, Воркутинским городским судом Республики Коми 30 сентября 2016 г. по ч. 1 ст. 2042 УК РФ осуждена гр. Х. – директор общества с ограниченной ответственностью «Арктические радиолинии», которая за заключение
дополнительного соглашения к трудовому договору К. об установлении неполного рабочего дня и издание соответствующего приказа незаконно получила от К.
денежные средства на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей1.
В другом случае приговором Фокинского районного суда г. Брянска 17 октября 2016 г. осужден председатель правления СНТ гр. К., который в период с 7
июля 2015 г. по 3 февраля 2016 г. получал от граждан деньги в сумме 1000 рублей с
каждого за совершение им незаконных действий в связи с занимаемым им служебным
положением, а именно незаконно выдавал справки о наличии у граждан на территории СНТ земельных участков, которые были необходимы последним для осуществления торговой деятельности на рынках Брянской области без регистрации 2.

1

URL: https://vktsudkomi.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=
doc&number=25305859&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 31.08.2017)
2
URL: https://fokinskybrj.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=
doc&number=51777858&delo_id=1540006&new=0&text_number=1&case_id=51359184 (дата обращения 31.08.2017)
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Обоснование внесения изменений в УК РФ в части выделения самостоятельных норм о мелком коммерческом подкупе, мелком взяточничестве строилось разработчиками законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» на том, что большинство уголовных дел по факту коммерческого подкупа,
дачи или получения взятки возбуждается при сумме менее 10 тысяч рублей. В частности, в ходе аргументации был приведен тезис о том, что в 2012–2015 годах
подавляющее большинство уголовных дел по факту коммерческого подкупа, дачи
или получения взятки возбуждалось при сумме менее 10 тысяч рублей. Предложено в статьях 2042 и 2912 УК РФ установить уголовную ответственность за коммерческий подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не превышает 10
тысяч рублей, с учетом небольшой общественной опасности таких преступлений
и необходимости реализации принципа справедливости при назначении уголовного наказания за эти деяния1. Отмечено, что изменения, которые вносились в УК
РФ, базировались на результатах изучения практики, соответствующих социологических данных и затрагивали комплекс уголовно-правовых предписаний, а также учитывали реальные возможности существующей системы правоприменения2.
Рассматривая составы преступлений о «мелких» взяточничестве и коммерческом подкупе, нельзя обойти вниманием дискуссионные научные вопросы, связанные с существующей возможностью введения в отечественное уголовное законодательство категории «уголовный проступок». Анализ доктринальных подходов к пониманию «проступка» в уголовном праве необходим в связи с тем, что
введение норм о мелком коммерческом подкупе и мелком взяточничестве продиктовано распространенностью данных явлений. Небольшой размер даваемого или
получаемого незаконного вознаграждения может свидетельствовать и о небольшой
степени общественной опасности деяния, что характеризует также и категорию «проступка» в уголовном праве. Мелкий коммерческий подкуп является своего рода разСм.: Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Михайлов В.И. Коммерческий подкуп и взяточничество: направления развития
законодательства // Lex Russica. 2017. № 6. С. 95.
1
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новидностью проступка, нашедшего, в силу распространенности и опасности возникновения у общества чувства опривычивания, свое закрепление в УК РФ.
Следует отметить, что исторически такое явление, как проступок, было закреплено еще в источниках уголовного права XIX – начала XX века1. В период
действия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года до создания Уголовного уложения 1903 года под проступками понимались преступные
деяния, обладающие по сравнению с иными преступлениями наименьшей степенью общественной опасности, за которые устанавливалось нестрогое наказание.
В настоящее время в науке уголовного права многими авторами предлагается новая категоризация преступлений, введение в нее категории «уголовного проступка», принципиально отличающегося от иных категорий преступлений очевидной мягкостью уголовно-правовых последствий, а также особенностями привлечения к уголовной ответственности 2. Авторами предлагается запрет назначения за данную категорию преступлений строгих наказаний (связанных с лишением свободы)3. Выделение уголовных проступков поддерживали Н.И. Загородников, С.В. Бородин, Н.Ф. Кузнецова, М.Д. Шаргородский, И.И. Карпец, В.Ф. Фефилова, В.В. Лунеев и др. 4
Категорию уголовных проступков предлагает ввести в УК РФ председатель
Верховного Суда России В.М. Лебедев, который в комментариях к Федеральным

Пржевальский В.В. Проект Уголовнаго уложения и современная наука уголовного права. СПб., 1897. С. 104; Логецкий А.А. Преступление и проступок в уголовном праве XIX-начала
XX века: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С.140; Рогова Е.В. Уголовный проступок в дореволюционном законодательстве России // Известия Иркутской государственной экономической
академии. 2011. № 5. С. 146.
2
См.: Рогова Е.В. Уголовный проступок: суждение экспертов // Библиотека
криминалиста. 2013. № 2. С. 225-233; Кашкаров А.А., Игнатов А.Н., Волков Д.В. Уголовный
проступок: некоторые аргументы «за» // Библиотека криминалиста. 2016. № 4. С. 282-286;
Артюшина О.В., Хусаинова Э.В. Уголовно-правовое обеспечение введения уголовного проступка в
Уголовный кодекс РФ // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9.
№ 2. С. 217-223.
3
Авдеенко Н.А. Категория уголовного проступка как альтернатива административной
преюдиции // Библиотека уголовного права и криминологии. 2017. № 2. С. 39.
4
См.: Гаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Закрепление уголовного проступка в контексте реформирования уголовного законодательства России // Российская юстиция. 2016. № 11. С. 2-5.
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законам от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ1, № 324-ФЗ 2 и № 326-ФЗ 3 указывает, что
принятые «нормы в части либерализации отечественного уголовного права требуют законодательного продолжения... Поэтому в Уголовный кодекс РФ предлагается ввести термин «уголовно-наказуемый проступок» для тех, кто совершил
небольшое преступление впервые»4.
Исследователями при рассмотрении вопросов категоризации преступлений
предлагается также с учетом характера и степени общественной опасности «мелких» преступлений перевести их в разряд административно наказуемых. Так,
Д.Ю. Гончаров, Ж.Е. Зырянова предлагают получение или дачу взятки в размере,
не превышающем 1000 рублей, предусмотреть в качестве административных правонарушений 5. И.И. Евтушенко, С.И. Иванов предлагают переместить «мелкие»
взяточничество и коммерческий подкуп в разряд административно наказуемых в
том виде, как они закреплены в УК РФ, то есть с суммой взятки (подкупа), не
превышающей десяти тысяч рублей 6. Отдельными авторами вовсе предлагается
декриминализировать коммерческий подкуп, если сумма полученного или переданного вознаграждения не превышает 1 тыс. руб., ввиду малозначительности, за

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и
порядка освобождения от уголовной ответственности: федеральный закон от 3 июля 2016 г.
№ 323-ФЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21
июня 2016 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 27 (ч. II). Ст. 4256.
С. 9270-9277.
2
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ:
принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 2016 г. //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 27 (ч. II). Ст. 4257. С. 9278-9287.
3
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности»: федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ: принят Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 2016 г. // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2016. № 27 (ч. II). Ст. 4259. С. 9292-9295.
4
Российская газета. 2016. № 159.
5
Гончаров Д.Ю., Зырянова Ж.Е. Мелкое взяточничество как одно из проявлений
бытовой коррупции // Виктимология. 2016. № 4. С. 47.
6
Евтушенко И.И., Иванов С.И.Теория и практика применения статей 204.2 и 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации // Общество и право. 2017. № 2. С. 24.
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исключением случаев, когда имело место вымогательство этого вознаграждения
или если вознаграждение передавалось за незаконные действия (бездействие)1.
Данную позицию категорически не поддерживает В.И. Михайлов, который
обоснованно указывает, что не может быть и речи об установлении административной ответственности за «мелкий коммерческий подкуп» и «мелкое взяточничество», поскольку это будет противоречить требованиям международных договоров по вопросам предупреждения коррупции и борьбы с ней2. Более того, это
сведет на нет все предпринятые ранее в данном направлении усилия.
Выделение законодателем в качестве самостоятельных составов преступлений «мелких» взяточничества и коммерческого подкупа на основании размера
взятки (подкупа), не превышающего десяти тысяч рублей, повлекло дискуссию
среди научной общественности. Предусматривая, дифференцируя ответственность за «мелкие» взяточничество и подкуп, законодатель не определил границу
преступного и непреступного взяточничества (подкупа), оставив решение этого
вопроса правоприменителю.
Исходя из содержания ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие (бездействие), хотя формально содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. Признаков малозначительности закон не устанавливает,
поэтому ее определение находится в прямой зависимости от субъективизма правоприменителя. В связи с неоднозначностью существующего подхода сегодня
формируется крайне противоречивая правоприменительная практика, а определение наличия или отсутствия малозначительности в совершенном деянии вызывает
ряд трудностей.
Малозначительность деяния характеризуется тем, что оно формально содержит признаки преступления, предусмотренного УК РФ, однако при этом отсутствуют общественно опасные последствия в виде реально причиненного вреда
или угрозы его причинения. Что характерно, с субъективной стороны деяние соАгильдин В.В. Характеристика состава коммерческого подкупа // Сибирский
юридический вестник. 2014. № 1. С. 44-49.
2
См.: Михайлов В.И. Указ соч. С. 57.
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вершается только с прямым конкретизированным умыслом1 и не влечет за собой
правовой ответственности в силу недостаточности причиняемого вреда 2.
Н.Ф. Кузнецова полагает, что общественная опасность деяния состоит в том, что
оно причиняет или создает угрозу причинения определенного вреда общественным отношениям3. Согласно позиции А.И. Марцева, общественная опасность
преступления – явление объективное, существующее вне желания или нежелания
признавать ее законодателем или учеными 4. Л.М. Прозументов понимает общественную опасность как объективное свойство деяния, определяемое тем вредом,
которое это деяние причиняет или может причинить обществу. Также он считает,
что общественная опасность деяния – это его способность причинить вред,
имеющий уголовно-правовое значение, и его прецедентность (возможность повторения в будущем), несущая угрозу причинения такого вреда5.
По мнению И.А. Солодкова, степень общественной опасности определяется
тяжестью причиненных преступных последствий, формой вины, содержанием мотивов и целей преступной деятельности, способом и другими объективными и
субъективными признаками преступления 6. Как считает В.Н. Борков, преступлением деяние может быть признано в случае установления достаточной степени
вредоносности, которая определяется «в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного». Такая степень и наделяет деяние признаком общественной
опасности. Можно говорить о степени вредоносности, а не о степени обществен-

Энциклопедия уголовного права. Т. 3: Понятие преступления / Гонтарь И.Я.,
Зинченко И.А., Козлов А.П., Кузнецова Н.Ф. и др.; отв.ред.: В.Б. Малинин. СПб.: Изд.
профессора Малинина, 2005. С. 91-93, 97.
2
Багиров Ч.М. Малозначительность деяния и ее уголовно-правовое значение: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. С. 10, 12-13.
3
Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.: Издательство Московского
университета, 1969. С. 60.
4
Марцев А.И. Преступление: социально-правовой анализ. Омск: Омская академия МВД
России, 2012. С. 9.
5
Прозументов Л.М. Общественная опасность как основание криминализации
(декриминализации) деяния // Вестник Воронежского института МВД России. 2009. № 4. С. 22,
23; Прозументов Л.М. Криминализация и декриминализация деяний. Томск: Издательство
Томского гос. ун-та, 2012. С. 28, 31.
6
Солодков И.А. Общественная опасность преступления и ее уголовно-правовое
измерение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 14.
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ной опасности, поскольку даже самая малая степень общественной опасности означает ее наличие, что исключает применение ч. 2 ст. 14 УК РФ 1.
Некоторыми авторами предлагается законодательно или в постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» определить минимальный размер предмета подкупа (взятки), позволяющий отграничить преступное деяние от непреступного (ч. 2 ст. 14 УК РФ)2. Высказана позиция, согласно которой, «устанавливая обособленную в отдельной
статье УК РФ ответственность за мелкий коммерческий подкуп, которая наступает при условии, что размер (сумма, стоимость) предмета данного преступления не
превышает 10 тыс. руб., законодатель дал правоприменителю ясный сигнал о том,
что незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, или незаконное получение таким лицом денег
или иных имущественных благ на сумму, равную или меньшую указанной, даже
за совершение законных действий (бездействие) не могут рассматриваться малозначительными»3.
По мнению В.Н. Винокурова, с учетом того, что в диспозиции нормы сумма
взятки не указана и в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях4 нет нормы, устанавливающей наказание за дачу взятки, малозначительность деяния возможна, если сумма вознаграждения незначительна, его получение не было оговорено заранее и оно было передано после и за совершение закон-

Борков В.Н. Признание деяния в силу малозначительности непреступным // Уголовное
право. 2017. №1. С. 21.
2
Анощенкова С., Геворкян С. Взяточничество мелкое – вопросы крупные // Законность.
2017. № 3. С. 43-45; Гончаренко Г.С. Коммерческий подкуп: Уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2002. С. 10; Полосин Н.В. Уголовноправовая характеристика коммерческого подкупа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000.
24 с.; Тумаркина Л.П. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2007. 21 с.
3
Аснис А.Я. О социальной обусловленности и влиянии некоторых новейших изменений
в уголовном и административном законодательстве на квалификацию служебных преступлений
// Библиотека криминалиста. 2016. № 6. С. 41.
4
Далее – КоАП РФ.
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ных действий1. Некоторые авторы полагают, что возможно обойтись в уголовном
праве без категории «малозначительность», так как «ее существование порождает
затруднения и приводит к тому, что лицу выносится обвинительный либо оправдательный приговор в зависимости от усмотрения правоприменителя» 2.
Отдельные авторы, рассуждая о природе взяточничества, коррупции, считают, что размер взятки (подкупа) при признании деяния преступным либо непреступным решающего значения не имеет, так как речь идет об общественной опасности самого явления взяточничества. То есть какую бы сумму не передавали при
коммерческом подкупе или взяточничестве, это деяние все равно остается общественно опасным3.
Обозначенная выше позиция основывается, в том числе, на содержании Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 октября
2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания», которым предусмотрено, что «характер общественной опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от установленных судом
признаков состава преступления. При учете характера общественной опасности
преступления судам следует иметь в виду прежде всего направленность деяния на
охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред.
Степень общественной опасности преступления устанавливается судом и зависит
от конкретных обстоятельств содеянного, в частности, от характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления, роли подсудимого в
преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла (прямой или косвенный)
либо неосторожности (легкомыслие или небрежность). Обстоятельства, смягВинокуров В.Н. Признаки и пределы малозначительности деяния в уголовном праве //
Современное право. 2017. № 6. С. 67.
2
Рагозина И.Г., Бражников В.И. Квалификация при малозначительности деяния:
вопросы теории и практики // Вестник Омской юридической академии. 2016. № 1. С. 46.
3
См.: Бавсун М.В., Борков В.Н. Проблемы практики применения норм, предусматривающих уголовную ответственность за мелкое взяточничество и коммерческий подкуп // Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона: сборник материалов Четвертой Всероссийской научно-практической конференции. М.: РГУП, 2017. С. 130-134; Волженкин Б.В. «Обычный подарок» или взятка? // Законность. 1997. № 4. С. 25-27; Горелик А.С.
Уголовная ответственность за коммерческий подкуп // Юридический мир. 1999. № 1–2. С. 16;
Макаров С.Д. Разграничение составов коммерческого подкупа и иных преступлений, связанных
с незаконным вознаграждением по УК РФ // Адвокатская практика. 2000. № 1. С. 19.
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чающие или отягчающие наказание (ст. 61 и 63 УК РФ) и относящиеся к совершенному преступлению (…), также учитываются при определении степени общественной опасности преступления»1.
Законодательные новеллы, касающиеся введения отдельных норм об ответственности за мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество исходя из
размера коммерческого подкупа (взятки), породили дискуссию в науке уголовного права по вопросу целесообразности и обоснованности таких нововведений.
Противники принятых законодателем изменений утверждают, что введением ответственности за мелкое взяточничество «мы практически узаконим так называемые бытовые взятки, превентивная функция только штрафов и исправительных
работ в сфере коррупции крайне низка. Общественная опасность коррупции независимо от размера взятки не уменьшается, она существенно подрывает авторитет
власти, поэтому ни на какие уступки коррупционерам идти нецелесообразно» 2.
С обозначенной позицией трудно согласиться. Несогласие можно мотивировать
тем, что закрепление ответственности за мелкий коммерческий подкуп и мелкую
взятку преследует цель предупреждения преступного поведения, акцентируя внимание на сумме получаемого (даваемого) незаконного вознаграждения. Обозначив размер, не превышающий десяти тысяч рублей, законодатель дает понять, что
даже «мелкий» размер подкупа (взятки) уголовно наказуем. Кроме того, усиливает превентивную функцию наличие квалифицированного состава, устанавливающего повышенную ответственность лица, имеющего судимость за совершение
мелкого коммерческого подкупа, коммерческого подкупа, посредничества в коммерческом подкупе.
В качестве одной из причин введения новых норм за «мелкие» взяточничество и коммерческий подкуп называется «практическое удобство», а именно возможность анализа статистики совершенных преступлений обозначенной категории правоприменителем. При этом ввиду «небольшой общественной опасности»
Рос. газета. 2015. 29 дек.
Букалерова Л.А., Полукаров А.В., Куракин А.В. О необходимости повышения
эффективности правового противодействия коррупции в социальной сфере // Современное
право. 2017. № 1. С. 90-91.
1
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ставится вопрос о закреплении таких правонарушений либо в КоАП РФ, либо в
структуре уже существующих норм об ответственности за взяточничество и коммерческий подкуп 1. В теории указывается, что принимаемые законодателем меры
направлены на совершенствование мер уголовной ответственности за коррупционные преступления, в том числе коммерческий подкуп, реализация законодательных новелл позволит сделать механизмы противодействия коррупции более
эффективными 2.
По мнению В.И. Михайлова, «выделение мелких коммерческих подкупов и
взяток в отдельные составы должно способствовать концентрации внимания правоохранительных органов на выявлении и расследовании представляющих повышенную опасность случаев дачи взятки в крупном, особо крупном размерах»3.
В соответствии с позицией отдельных авторов идея создания составов мелкого подкупа может быть реализована, но привилегия в виде существенного
уменьшения объема уголовной ответственности за такие преступления оправдана
при отсутствии квалифицирующих признаков (противоправности служебного поведения, обусловленного незаконным вознаграждением; группового соучастия;
узкоспециального субъекта; вымогательства взятки или предмета подкупа) 4. Поддерживая целесообразность криминализации мелкого взяточничества, С. Анощенкова и С. Геворкян считают, что закрепление ответственности за мелкую
взятку в отдельной статье неоправданно, поскольку ее единственным отличительАлексеева А.П., Иванов А.С. Обзор изменений в антикоррупционном законодательстве
// Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 3. С. 93.
2
Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Законодательные новеллы в сфере регулирования ответственности за коммерческий подкуп // Безопасность бизнеса. 2016. № 5 // Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»; Степанюк О.С., Степанюк А.В. Перспективы совершенствования уголовного законодательства о противодействии коррупции // Современные тенденции
развития науки и технологий. 2016. № 5-5. С. 137-139; Куксин И.Н., Мархгейм М.В. Системной
коррупции – системный отпор: на пути к реализации // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 8. С. 107-111; Фетисов Д.И., Шимбарева Н.Г. Новеллы антикоррупционного уголовного законодательства РФ // Юридический факт.
2017. № 6. С. 56-59. Багаутдинов Ф.Н., Гаврилов М.А. Малозначительность преступления и мелкое преступление: сложности правоприменения // Российская юстиция. 2018. № 6. С. 38.
3
Михайлов В.И. Эволюция законодательства об ответственности за взяточничество //
Уголовное право. 2016. № 5. С. 54.
4
Егорова Н.А., Егоров А.Г., Гордейчик С.А. Антикоррупционные новеллы уголовного законодательства // Законность. 2017. № 1. С. 56.
1
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ным (привилегирующим) признаком является лишь размер взятки1.
В ходе данного исследования было проведено анкетирование граждан, сотрудников оперативных подразделений, дознавателей ГУ МВД России по Иркутской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Свердловской областям, УМВД
России по Курганской, Новгородской, Омской, Пензенской, Тверской, Томской
областям, судей г. Омска, г. Пензы, г. Санкт-Петербурга. На вопрос «Целесообразно ли, на Ваш взгляд, закрепление уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп в отдельной норме?» 58% процентов респондентов – дознавателей и сотрудников оперативных подразделений – ответили положительно, 42%
– отрицательно. На аналогичный вопрос судьи ответили: «Целесообразно» – 63%,
«Нецелесообразно» – 37%. 53% опрошенных граждан высказались за целесообразность закрепления уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп в отдельной норме, 47% граждан посчитали такое законодательное закрепление нецелесообразным. Таким образом, большинство респондентов выразило свое
согласие с предложением законодателя, согласно которому в структуре уголовного закона появилась норма об ответственности за мелкий коммерческий подкуп.
Принимая во внимание изученные критические замечания, высказанные в
доктрине уголовного права, а также учитывая результаты проведенного анкетирования, следует согласиться с законодателем в части выделения отдельной нормы,
устанавливающей уголовную ответственность за коммерческий подкуп в «мелком» размере. Введенная законодательная новелла не лишена недостатков в своей
конструкции и требует корректировки. По нашему мнению, исходя из принципа
справедливости, в целях дифференциации уголовной ответственности в зависимости
от характера и степени общественной опасности совершенного преступления можно констатировать обоснованность и своевременность рассматриваемой нормы.
Как обозначено выше, возможность «решать» вопросы в оперативные сроки
за небольшую плату, учитывая именно небольшой объем затраченных средств и
ресурсов, приводит к хабитуализации (опривычиванию) коррупции. Это в полной
мере применимо и к коррупции в частном секторе. Такое привычное поведение
1

Анощенкова С., Геворкян С. Указ. соч. С. 45.
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лица «дающего» или «берущего» становится нормой и перерастает в образ жизни.
И важно видеть не только и не столько положительный эффект в том, что правоприменитель будет направлен на выявление и расследование крупных и особо
крупных коррупционеров, но и в том, что внимание правоприменителя будет
дифференцировано.
Не следует игнорировать потребности правоприменителя в части сокращенного порядка привлечения виновного к уголовной ответственности и введения отдельной строки в статистической отчетности, позволяющей анализировать состояние коррупционной преступности в разрезе сумм, получаемых (даваемых)
виновными. Такой анализ позволит характеризовать с уголовно-правовой и криминологической сторон распространенность такого явления, как мелкий коммерческий подкуп, оценивать это явление в динамике, анализировать причины и условия, способствующие его совершению, характеризовать личность преступника.
Нельзя отказываться от нововведений, продиктованных в основном только
практическими потребностями и распространенностью «мелких» подкупов, поскольку наука уголовного права должна реагировать на реалии и откликаться на
запросы правоприменителя, пусть они обусловлены и тем, что учет преступлений
именно в таком «формате» им удобен. Выделение уголовно-правовой нормы об
ответственности за мелкий коммерческий подкуп, как отмечено выше, не только и
не столько основано на потребности правоприменителя (и возможно, тот вид, в
каком эта норма пребывает сейчас, не облегчит его труд), но также подкреплено
теоретическим обоснованием.
Совершенствование уголовного законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности, принятие разъяснений по спорным вопросам квалификации позволят правоприменителю эффективней бороться с обозначенными
преступными проявлениями, что в свою очередь будет способствовать нивелированию негативных последствий от данного вида коррупционного преступления.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют об общественной опасности такого противоправного деяния, как мелкий коммерческий подкуп. Характеристика общественной опасности мелкого коммерческого подкупа включает в
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себя качественную (характер) и количественную (степень) ее оценку. Характер
общественной опасности рассматриваемого деяния определяется самим уголовным законом и обуславливается объектом преступного посягательства, а именно
направленностью деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности в виде нормального порядка функционирования коммерческих и иных организаций, а также вредом, причиненным охраняемым уголовным законом общественным отношениям (социальным ценностям); зависит от установленных судом
признаков состава преступления (признаков объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны мелкого коммерческого подкупа).
Мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ), так же как и коммерческий
подкуп (ст. 204 УК РФ), характеризуется тем, что совершается вопреки охраняемым уголовным законом интересам коммерческой и иной организации, направлен
на неправомерное использование ее юридических и экономических средств и
возможностей в интересах других физических или юридических лиц1.
Степень общественной опасности мелкого коммерческого подкупа определяется исходя из размера совершаемого деяния, ограниченного десятью тысячами
рублей (для первой части статьи 2042 УК РФ), наличием специального рецидива
(для второй части статьи 2042 УК РФ). Кроме того, степень общественной опасности мелкого коммерческого подкупа зависит от конкретных обстоятельств содеянного, в частности, от характера и размера наступивших последствий для конкретных коммерческих и иных организаций, способа совершения преступления,
роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии. При определении
степени общественной опасности также учитываются обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание (ст. 61 и 63 УК РФ) и относящиеся к совершенному преступлению (например, совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, особо активная роль в совершении преступления).
Общественная опасность мелкого коммерческого подкупа имеет следующие
характеристики:
Макаров С.Д. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп: учебное пособие.
Иркутск: ИЮИ ГП РФ, 2001. С.9.
1
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– подкуп в негосударственной сфере имеет широкую распространенность и
характеризуется высокой латентностью;
– получатель подкупа отдает предпочтение при заключении договора тому
исполнителю, который обеспечит личные выгоды коррупционера, а не тому, который предложит максимально выгодные условия для организации;
– с помощью подкупа заявитель создает для себя благоприятные условия
при участии в конкурсе, обеспечивая преимущества по сравнению с добросовестными участниками конкурсных процедур;
– подкуп в «мелком» размере приводит к опривычиванию (хабитуализации)
коррупции и становится частью стандартных экономических процедур организаций – субъектов частного сектора экономики;
– складывается тип личности – «мелкого» коррупционера, модель поведения которого начинает расцениваться в обществе как норма.
Важно отметить, что помимо национального законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за преступления, совершаемые против интересов коммерческих и иных организаций, имеются предписания международных
нормативных актов, направленных на противодействие коррупции в частном секторе. Согласно российскому законодательству в его структуру, помимо норм национальных нормативных актов, включаются также ратифицированные нормы
международных договоров 1.
Важно отметить, что по антикоррупционной тематике, в том числе в частной сфере, Россией ратифицирован ряд международных договоров:
1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31
октября 2003 г. (далее – Конвенция ООН против коррупции) 2;
2. Европейская Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от
27 января 1999 г. 1;
См.: Конституция Российской Федерации (ст. 15) // Российская газета. № 237. 25.12.1993;
Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 1) // Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант Плюс».
2
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. НьюЙорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. 26.06.2006. № 26. Ст. 2780.
1
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Признание Конвенций автоматически не означает их действие и применение на территории Российской Федерации. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» положения международных договоров, устанавливающих преступность деяний, для применения
судами должны быть имплементированы в национальное законодательство2. Это
означает, что в национальном законодательстве (а для российского закона – в УК
РФ) должны быть закреплены нормы, предусматривающие ответственность за
неправомерные деяния, нашедшие закрепление в нормах международного права.
В соответствии со статьей 21 Конвенции ООН против коррупции (подкуп в
частном секторе) «каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой
деятельности: a) обещание, предложение или предоставление, лично или через
посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое
руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве,
в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это
лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие; b) вымогательство или принятие, лично или через посредников, какоголибо неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в
нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие».
Таким образом, Конвенция ООН против коррупции рекомендует установить ответственность:
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» (заключена в г. Страсбурге
27.01.1999) // Собрание законодательства РФ. 18.05.2009. № 20. Ст. 2394.
2
О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 // Российская газета. № 244. 02.12.2003.
1
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– не только за получение, но и за «вымогательство» (т.е. выманивание,
просьбу и т.п.) предоставления выгоды;
– не только за дачу предмета подкупа, но и за его обещание и предложение;
– за принятие и предоставление не только имущественных, но и иных неправомерных преимуществ;
– за подкуп не только лиц, выполняющих управленческие функции, но и
рядовых работников.
Согласно УК РФ обещание и предложение предмета подкупа является
приготовлением к коммерческому подкупу. Деяния, предусмотренные статьей
2042 УК РФ, а также частью 1 ст. 204 УК РФ, представляют собой преступления
небольшой тяжести. Приготовление к активному коммерческому подкупу в виде
обещания и предложения выгоды не влечет уголовной ответственности в силу ч. 2
ст. 30 УК РФ, согласно которой уголовная ответственность не наступает за приготовление к преступлению небольшой тяжести. Нельзя отрицать опасность подобного рода деяний, так как она заключается не столько в обогащении подкупаемого, сколько в поражении управленческого аппарата, нарушении нормального порядка функционирования организации. Сами по себе предложение неправомерной
выгоды и согласие ее принять образуют оконченное посягательство, но, на наш
взгляд, не требуют законодательного закрепления в отдельной норме, поскольку в
полном объеме охватываются институтом соучастия.
Рассматривая категорию «неправомерных преимуществ», следует отметить, что в настоящее время комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы подготовил законопроект, в соответствии с которым предлагается в качестве предмета коммерческого подкупа (взятки) рассматривать также неимущественные выгоды, предусмотрев состав преступления в отдельной норме 1.
Полагаем, что выгоды неимущественного характера не могут выступать предметом коммерческого подкупа, а также мелкого коммерческого подкупа. Неясно,
каким образом следует оценивать выгоды, имеющие неимущественный характер.
Уголовную ответственность за коррупцию могут увеличить до четырех лет. URL:
http://militariorg.ucoz.ru/publ/publ_1/ugolovnuju_otvetstvennost_za_korrupciju_mogut_uvelichit_do_
chetyrekh_let/15-1-0-73753 (дата обращения 23.08.2017 г.).
1
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Встает вопрос о критериях разграничения составов преступлений за мелкий коммерческий подкуп, коммерческий подкуп и неимущественный подкуп. Считаем,
что тем самым будут размыты границы уголовно наказуемого деяния. В настоящее время, на наш взгляд, получение выгод неимущественного характера полностью охватываются нормой об ответственность за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
Криминализацию подкупа не только лиц, выполняющих управленческие
функции, но и рядовых работников считаем нецелесообразной. Вознаграждение
рядовых работников, с одной стороны, может быть инициативой работодателя за
успешное выполнение поставленных задач (регулируется в рамках трудовых правоотношений и выражается, в частности, в премировании в денежной или натуральной форме). С другой стороны, получение и дача «чаевых» (при соответствующем характере работы) не может и не должна рассматриваться как уголовно
наказуемое деяние. Мы не отрицаем, что в ряде случаев субъектом подкупа в корыстных целях может выступать лицо, не выполняющее управленческие функции. Представляется, что последствия от их действий (бездействия) для нормального функционирования и деятельности коммерческой или некоммерческой организации будут незначительными. Не отрицая общественной опасности подобных
деяний со стороны работников организаций, полагаем, что объект уголовноправовой охраны здесь отличен от интересов коммерческой или иной организации. Работник, не наделенный управленческими функциями в организации, как
правило, преследует свой корыстный интерес, связанный с личным обогащением,
ставя под угрозу общественные отношения собственности. Берущий предмет подкупа может ввести в заблуждение дающего касаемо своего статуса в организации,
тем самым в его действиях содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Следует отметить, что исследуемому нами явлению уделяется внимание и
на уровне международного законодательства. Так, Европейская Конвенция об
уголовной ответственности за коррупцию содержит следующие нормы, предусматривающие ответственность за коррупционные преступления в частном секторе. Статья 7 (Активный подкуп в частном секторе) предписывает установить уго-
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ловную ответственность за «преднамеренное обещание, предложение или предоставление, прямо или косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности
какого-либо неправомерного преимущества каким-либо лицам, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве,
для самих этих лиц или любых других лиц, с тем чтобы эти лица совершили действия или воздержались от их совершения в нарушение своих обязанностей».
Статья 8 (Пассивный подкуп в частном секторе) предписывает установить
уголовную ответственность за «преднамеренное испрашивание или получение,
прямо или косвенно, в ходе коммерческой деятельности какими-либо лицами, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или
ином качестве, какого-либо неправомерного преимущества или обещания этого
преимущества для самих себя или для любых других лиц, или же принятие предложения или обещания такого преимущества за совершение или несовершение
каких-либо действий в нарушение своих обязанностей».
Рекомендации Конвенции по вопросу признания уголовно наказуемыми
обещания и предложения подкупа (какого-либо неправомерного преимущества)
являются предметом научных обсуждений. При том, что современная практика
рассматривает подобные деяния как создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений 1, отдельные ученые приходят к мнению о
необходимости криминализации данного явления в национальном законодательстве в отдельной норме2. Некоторые исследователи предлагают установить административную ответственность за обещание коммерческого подкупа 3. В любом
случае, сам факт наличия на международном уровне озабоченности в решении
данной проблемы оказывает серьезное влияние на правовое регулирование ответственности за исследуемое посягательство и в национальной правовой системе.

См.: О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от
03.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9. С. 2-10.
2
Михайлов В.И. Эволюция законодательства об ответственности за взяточничество //
Уголовное право. 2016. № 5. С. 56-57; Кононов Д.А. Злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп: уголовно-правовая характеристика: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 64.
3
Красноусов С.Д. Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном секторе: понятие и противодействие: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2012. С. 9.
1
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В качестве вывода по рассмотренному вопросу следует отметить, что закрепление в отдельной законодательной норме уголовной ответственности за мелкий
коммерческий подкуп обосновано общественной опасностью данного криминального явления. Фактически уголовно-правовой запрет совершения мелкого коммерческого подкупа в уголовном законе имелся и до выделения законодателем
самостоятельной нормы, просто был растворен в структуре основного состава –
коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). Анализ правоприменительной практики
свидетельствует о распространенности подкупа в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, в связи с чем назрела необходимость выделения мелкого подкупа в отдельную норму. Распространенность мелкого коммерческого подкупа
(ст. 2042 УК РФ) в сравнении с коммерческим подкупом (ст. 204 УК РФ) с течением времени подтверждается официальной статистикой, а именно: по данным
Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, согласно
разделу 6 отчета по форме № 10.4.1 «Отчет о результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации по
вступившим в законную силу приговорам и другим судебным постановлениям, в
том числе по преступлениям коррупционной направленности» в 2017 году вынесены обвинительные приговоры по 902 преступлениям, предусмотренным
ст.ст. 204, 2042 УК РФ, из которых по ст. 2042 УК РФ – 311 1. Из указанного следует, что каждое третье преступление в виде коммерческого подкупа совершено в
размере, не превышающем десяти тысяч рублей, что свидетельствует о распространенности такого криминального явления.
Исходя из этого, полагаем, что исследуемый уголовно-правовой запрет является закономерной реакцией законодателя на ставшее привычным в обществе
явление мелкого коммерческого подкупа, общественная опасность которого определяется значимостью общественных отношений, претерпевающих негативное
воздействие в результате совершения мелкого коммерческого подкупа; разруРаздел 6 формы № 10.4.1 «Отчет о результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации по вступившим в законную силу приговорам и другим судебным постановлениям, в том числе по преступлениям коррупционной
направленности». URL: http:www.cdep.ru
1
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шающим и дестабилизирующим фактором подкупа в «мелком» размере, влияющим на частный сектор экономики; распространенностью наряду с высокой латентностью, а также опривычиванием (хабитуализацией) коррупции.
§ 2. Исторические предпосылки установления уголовной ответственности
за мелкий коммерческий подкуп в отечественном уголовном праве
Историю становления и развития норм о коммерческом подкупе, вопрос об
исторических предпосылках к выделению уголовной ответственности за мелкий
коммерческий подкуп нельзя рассматривать в отрыве от истории развития норм
об ответственности за взяточничество. Анализ источников российского уголовного права показал, что явления взяточничества, подкупа появились с образованием
государства. Вознаграждение как социально негативное явление закреплено в
Псковской судной грамоте 1397 г., Новгородской судной грамоте 1440 г., Судебнике 1497 г. и других государственных актах. Изначально понятий «взяточничество» и «подкуп» в нормативных источниках не существовало, законодателем
употреблялись такие термины, как «поборы», «посулы», как не было и законодательно закрепленного понятия должностного лица. Поборы со стороны князя и
его представителей, по свидетельству историков, было распространенным явлением. Но также распространены были ответные действия от народных масс, которые заключались в грабежах в отношении наместников и волостителей 1.
Рассматривая основные источники уголовного права в ретроспективном аспекте, первые упоминания таких негативных явлений, как тайные посулы, находим в Псковской судной грамоте, где статьей 4 предписано при отправлении правосудия «тайных посулов (взяток) не имати ни князю, ни посаднику». В статье 48
указанного источника говорится о взятке (посуле) должностному лицу (волостелю) 2. Установлен запрет брать взятку (посул) членам суда (статья 26 Новгородской судной грамоты) 3. При этом слово «посул» в русском языке имело несколько
Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Развитие феодальных отношений
на Руси XIV-XV вв. Л.: Наука, 1980. С. 14-15.
2
Российское законодательство X-XX веков. В 9 томах. Том 1. Законодательство Древней
Руси. М.: Юридическая литература, 1984. С. 336, 367.
3
Там же. С. 306, 317.
1
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значений – обещанная плата, выкуп, пошлина, взятка1. В качестве субъекта описанных преступных деяний выступали должностные лица, которые несли службу
в судах, от имени князя были поставлены на местах (посадники, волостители).
Явление взяточничества нашло свое отражение также в таком источнике
права, как Двинская уставная грамота (1397-1398 гг.), статья 6 которой закрепляет
ответственность наместника, отпустившего вора за взятку: «Кто, изымав татя с
поличным, да отпустит, а собе посул возмет…» 2. В Судебнике 1497 г. закреплены
нормы о запрете дачи и получения взятки («посула») боярином, окольничим или
дьяком, судьей (ст.ст. 1, 33, 34, 38, 43, 65, 67)3. Несмотря на то, что получение и
дача «посулов» закреплены в Судебнике как преступные, ответственность за получение взятки не установлена (ст. 33, 34)4. Таким образом, установлен только запрет без соответствующей негативной реакции со стороны государства.
Изучение последующих источников уголовного права, таких как Судебник
1550 г., Соборное Уложение 1649 г., Именной указ «О наказании посадских людей за взятки» 1699 г., свидетельствует о сохранении актуальности защиты общества от рассматриваемого негативного явления и сохранении норм об ответственности за взяточничество 5. Содержание норм об ответственности за взяточничество изменяется: так, в Судебнике 1550 г. устанавливается ответственность за получение взятки («посула») 6.
С течением времени и развитием государства менялись субъекты совершения преступления, ценности, поставленные под охрану, меры ответственности за
преступления. В Соборном уложении 1649 г., помимо ответственности судей,
дьяков, подьячих за получение и дачу «посула», установлена ответственность
участников судебного процесса (истец, ответчик) за получение незаконного возТам же. С. 348.
Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 томах. Том 2. Законодательство периода
образования и укрепления Русского централизованного государства. М.: Юридическая
литература, 1985. С. 181.
3
Там же. С. 54-62.
4
Штамм С.И. Судебник 1497 года: учеб. пособие по истории государства и права СССР.
М.: Государственное издательство юридической литературы, 1955. С. 47.
5
См.: Бычкова С.Б. Государственно-правовые меры противодействия взяточничеству в
России (XV – начало XX вв.): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. 25 с.
6
Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 томах. Том 2. С. 97-120.
1
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награждения (посула) при использовании в суде такого вида свидетельских показаний, как «обчая правда», при которой обе стороны процесса ссылались на одних
и тех же свидетелей (ст.ст. 169,170 главы X) 1.
В период правления Петра I принят именной указ от 23 декабря 1714 г., согласно которому в качестве меры ответственности за получение взятки устанавливалась смертная казнь. Этот исторический период отмечен постепенным расширением круга субъектов взяточничества, закреплением дачи взятки в качестве
состава преступления, установлением уголовной ответственности за пособничество и попустительство в получении взятки, зависимостью тяжести наказания от
ряда условий (в частности, взятка по «партикулярному или государственному интересу») и др.2
В целях разработки и принятия сводного законодательного акта вместо Соборного уложения 1649 г. императрицей Екатериной II в декабре 1766 г. Манифестом объявлен созыв депутатов для работы в Уложенной комиссии. Для этой комиссии Екатерина II собственноручно подготовила «Наказ», в котором были изложены современные принципы правовой системы и политики. Материалы для
своего произведения императрица брала в сочинениях французских философов
Ш. Монтескье и Ф. Кене, итальянского мыслителя Ч. Беккариа, немецких мыслителей баронов Я.Ф. Бильфельда и Й.Х. Готтлиба фон Юсти, русского правоведа
С.Е. Десницкого 3. Преступление взяточничества «Наказ» относит к разряду посягательств, «принадлежащих более к государству в рассуждении союза между гражданином и государством хранимого» или «общественным», и понимает его в
том смысле, что судьям должны быть запрещены всякие подарки4.
Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 томах. Том 3. Акты Земских соборов.
М.: Юридическая литература, 1985. С. 130; Полное собрание законов Российской Империи. Т. 1.
СПб.: Печатано в Типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества
Канцелярии, 1830. С. 43.
2
См.: Бычкова С.Б. Государственно-правовые меры противодействия взяточничеству в
России в правление императрицы Анны Иоанновны // Вестник Нижегородской правовой
академии. 2014. № 3. С. 7-9.
3
Томсинов В.А. Императрица Екатерина II (1729-1796) // Российские правоведы XVIIIXX веков: Очерки жизни и творчества. В 2-х томах. М.: Зерцало, 2007. Т. 1. С. 70.
4
Фельштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в России.
М.: Зерцало, 2003. С. 107.
1
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В период царствования Екатерины II приняты указы, рассматривающие различные проявления взяточничества и предусматривающие меры борьбы с этим
явлением. Примером можно назвать Указ от 18 июля 1762 г. «Об удержании судей и чиновников от лихоимства». В именном, данном Сенату, Указе от 11 ноября
1766 г. «О распубликовании во всем Государстве об учиненных наказаниях за
взятки и лихоимство» при описании негативного явления взяточничества используется новый термин «мздоприимство», но содержание его в указе не расписывается1. В последующих источниках уголовного права такой термин распространения не нашел.
Субъектами взяточничества в этот исторический период остаются представители власти, чиновники. Вопросы ответственности за коммерческий подкуп в принимаемых государственных актах не отображаются. Достижением правителей XVIII века можно назвать отказ от самой идеи принятия частных вознаграждений по службе,
поскольку отсутствие запрета на принятие вознаграждений, не охватываемых денежным содержанием, не сдерживает управомоченное лицо в приеме таковых.
Свод законов Российской империи 1832 г., подготовленный и изданный в
период правления Николая I, в разделе V содержал Главу шестую «О лихоимстве». В названной главе регламентированы различные виды лихоимства, меры ответственности, назначаемые за такое поведение, условия освобождения от ответственности. Самого определения «лихоимства» Свод законов не давал, указывая
лишь на его виды, понятия субъекта лихоимства не закреплял, указывая в отдельных нормах на такой субъект, как «чиновник».
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. предусматривало два вида взяткополучательства: лихоимство и мздоимство, закрепленные в
Главе шестой «О мздоимстве и лихоимстве». Статья 372 (издание 1885 г.) Уложения под мздоимством понимала принятие чиновником или иным лицом, состоящим на службе государственной или общественной, подарков лично или через
посредников без нарушения обязанностей по службе. Лихоимством признавалось
принятие подарков за действия, противные обязанностям службы (ст. 373 Уложе1

Полное собрание законов Российской Империи. Т. XVII. СПб., 1830. С. 1037.
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ния). Размер подарка для признания деяния преступным значения не имел: «Кто,
для учинения или допущения чего либо противного обязанностям службы, примет в дар деньги, вещи или что иное, сколько бы впрочем сумма денег или цена
вещей, им полученных, ни была малозначительна…». 1
Анализируя словоупотребление законодателя при описании субъектов преступлений главы шестой Уложения, можно сделать вывод, что, помимо должностного лица как представителя государственной власти, виновным может выступать иное лицо, в том числе находящееся на службе общественной, а также другое
лицо, статус которого строго не оговорен. При описании преступных деяний использованы следующие законодательные конструкции: «должностное лицо» (ст. 374),
«виновные», «виновный» (ст. 375, 378), «получивший взятку» (ст. 376), неопределенные местоимения «кто» (ст. 373), «те» (ст. 380).2
В главе XII раздела VIII «О нарушении постановлений о кредите» Уложения закреплена статья 1154, в которой установлена ответственность должностных
лиц общественных и частных банков за подлоги и неверности в сохранении вверенного им имущества, принятие противозаконных подарков, взятки и вымогательство. При этом ответственность должностных лиц общественных и частных
банков наступает по правилам, установленным для чиновников и должностных
лиц государственных кредитных установлений (ст. 1153)3.
Как следует из законодательного описания норм статей 1153, 1155, 1157
Уложения4, термин «чиновник» не охватывается термином «должностное лицо»,
так как они указаны через соединительный союз «и». Тем самым «должностное
лицо» и «чиновник» – совершенно разные субъекты преступления, сущность и
содержание которых Уложением не определены. Указанные выше термины употребляются при описании преступлений, совершаемых служащими общественных
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в кн.: Свод законов Российской
Империи. В 16 томах. Книга четвертая. Томы XIV-XVI. СПб.: Издание юридического книжного
магазина И.И. Зубкова, 1913. С. 411.
2
Там же. С. 410-412.
3
Свод законов уголовных. Часть первая. Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных. СПб., 1885. С. 236.
4
Там же. С. 236-237.
1
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и частных банков, из чего можно сделать вывод, что в общественных и частных
банках также присутствовали такие категории служащих, как «чиновник» и
«должностное лицо».
Из изложенного следует, что законодатель описывает в качестве преступного именно коммерческий подкуп (исходя из субъекта, совершившего преступления, и объекта преступления – интересов частных банков). При описании норм,
устанавливающих ответственность за деяния, связанные с получением незаконного вознаграждения, законодатель не определяет их границы. То есть не установлены нижние пределы преступного и непреступного, также нет и градации высших пределов стоимости «подарков», «взяток». Исходя из этого, можно предположить, что незаконное вознаграждение в любом размере и количестве признавалось преступным.
Впоследствии развитие норм об ответственности за мздоимство и лихоимство нашло отражение в Уголовном Уложении 1903 г., в котором законодатель
закрепил понятие служащего, являющегося субъектом взяточничества. Часть четвертая статьи 636 Главы тридцать седьмой «О преступных деяниях по службе государственной и общественной» гласит: «Служащим почитается всякое лицо, несущее обязанности или исполняющее временное поручение по службе государственной или общественной, в качестве должностного лица, или полицейского или
иного стража или служителя, или лица сельского или мещанского управления» 1.
Обозначенная глава содержит нормы об ответственности за принятие служащим
взятки, взимание незаконных поборов (ст.ст. 656-658, 660,661).
Следует отметить, что определение служащего не содержит признаков, отграничивающих чиновников, которые являлись субъектами преступлений по
должности, от иных лиц, наделенных управленческими функциями. В статье 149
Уложения Главы шестой «О неповиновении власти» установлена ответственность
виновного в покушении склонить, посредством взятки, служащего к учинению
неисполнением его обязанности или злоупотреблением полномочиями преступ-

1

Уголовное Уложение высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. Киев, 1903. С. 207.

48

ления или тяжкого преступления 1. В разных главах Уложения при описании диспозиций норм нередко используется категория «служащий», но не всегда она
применима к государственным или общественным структурам. Анализируя Уложение, можно прийти к выводу, что служащими являлись и работники частных
учреждений. Иллюстрацией могут служить статьи 200 (ответственность управляющего аптекой или служащего в аптеке), 201, 543 (ответственность служащего
на фабрике или заводе), 323, 575 (ответственность состоящего на службе в банкирском заведении или в меняльной лавке), 372 (ответственность служащего на
пароходе или морском судне), 396 (ответственность состоящего на службе железнодорожной или на почтовом или водяном пути сообщения) и др.
Несмотря на некоторые недостатки при определении законодателем категории «служащий» в статьях об ответственности за взяточничество, которые сосредоточены в главе тридцать седьмой, прослеживается тенденция к криминализации
незаконного вознаграждения преимущественно в государственном и социальном
секторе общественных отношений. Об этом свидетельствует концентрация норм
об ответственности за взяточничество в главе «О преступных деяниях по службе
государственной и общественной», тем самым защищались публичные интересы.
В самостоятельные нормы не выделена ответственность за подкуп (взятку), совершаемый в негосударственном (частном) секторе.
Как известно, нормы различных отраслей права регулируют общественные
отношения, характерные и актуальные для определенных исторических этапов
развития общества. Это свойственно и для уголовно-правовых норм. Исторически
доказано, что развитие законодательства напрямую связано с установившимся в
государстве политико-правовым режимом. Если конец XIX – начало XX вв. характеризуются развитием крупного машинного производства, торговли и, как следствие, возникновением многочисленных акционерных обществ, то для послереволю-

1

Там же. С. 54.
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ционного периода1 («Советский период») свойственно отсутствие частного сектора
как такового ввиду политики национализации и огосударствления экономики.
Вопросам ответственности за коррупционные проявления в виде взяточничества посвящены следующие нормативные правовые акты того времени: Декрет
Совета Народных Комиссаров от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве», УК РСФСР
1922 г., УК РСФСР 1926 г.
К субъектам – получателям взяток Декрет относил лиц, состоящих на государственной или общественной службе в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике (должностные лица Советского правительства,
члены фабрично-заводских комитетов, домовых комитетов, правлений кооперативов и профессиональных союзов и т.п. учреждений и организаций или служащие таковых) 2. Таким образом, служащие акционерных, кооперативных обществ
с точки зрения уголовно-правового противодействия взяточничеству приравнивались по статусу к должностным лицам, состоящим на государственной и общественной службе, при том, что в действующем уголовном законе они относятся к
субъекту статьи 204 УК РФ и не являются государственными служащими. В рассматриваемый исторический период неактуальным был вопрос о дифференциации уголовной ответственности работников коммерческих и иных организаций,
не являющихся государственными, так как в условиях огосударствления экономики потребность в регулировании подобных отношений уголовно-правовыми
средствами отпала.
Уголовные кодексы РСФСР 1922 г., 1926 г. исходили из понимания должностного лица как лица, занимающего должности в государственных организациях, а также в иных организациях, выполняющих общегосударственные задачи.
Примечанием к ст. 1051 УК РСФСР 1922 г. установлено, что под должностными лицами понимались лица, занимающие постоянные или временные должности в государственном (советском) учреждении, предприятии, а также в организации или объединении, имеющем по закону определенные права, обязанности и
Имеется в виду исторический период после Октябрьской революции 1917 г. и до
распада СССР.
2
Декреты Советской власти. Том II. 17 марта – 10 июля 1918 г. М., 1959. С. 242.
1
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полномочия в осуществлении хозяйственных, административных, просветительных и других общегосударственных задач 1.
Примечанием к ст. 109 УК РСФСР 1926 г. установлено понятие должностного лица, под которым понимались лица, занимающие постоянные или временные должности в государственном (советском) учреждении, предприятии, а равно
в организации или объединении, на которые возложены законом определенные
обязанности, права и полномочия в осуществлении хозяйственных, административных, профессиональных или других общегосударственных задач2. Этим же
примечанием установлено, что должностные лица профессиональных союзов за
совершенные ими служебные преступления отвечают как за должностные преступления, если они привлечены к ответственности по постановлениям профессиональных союзов.
В комментарии к УК РСФСР 1926 г. отмечалось, что к категории должностных лиц нельзя было относить участников общественных организаций, не
преследующих выполнение общегосударственных задач, например, религиозных организаций3.
В науке уголовного права существовали разные подходы к толкованию содержания понятия «должностное лицо», различные подходы к определению места
частного интереса в уголовно-правовой охране от взяточничества (подкупа). По
мнению А.А. Жижиленко, «должностное лицо» необходимо понимать в широком
смысле, в смысле всякого «служащего». С его позиций, «всякий служащий является
в то же время должностным лицом, как бы ни была незначительна его функция в
общей системе управления». Субъектом должностных преступлений, в том числе
взяточничества, по его мнению, могли выступать служащие негосударственных организаций, преследующих выполнение общегосударственных задач (профессиональные союзы, кооперации и т.п.). В то же время он указывает, что нельзя подвоСборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 19171952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. М.: Государственное издательство юридической литературы,
1953. С. 129.
2
Уголовный кодекс РСФСР. М.: НКЮ РСФСР, 1929. С. 66-67.
3
Трайнин А., Меньшагин В., Вышинская З. Уголовный кодекс РСФСР. Комментарий /
под редакцией И.Т. Голякова. М.: НКЮ СССР, 1941. С. 136-137.
1
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дить под понятие должностного лица тех, кто вступает с государственным учреждением или предприятием исключительно в гражданско-правовые отношения1.
Широко толковали понятие «должностное лицо» М. Кожевников и
Н. Лаговиер, но при этом отмечали, что служащие у частных лиц и предприятий
должностными лицами уголовным законом не считаются, а значит, не подлежат
ответственности за должностные преступления 2. Фактически явление взяточничества (подкупа) в частном секторе осталось за рамками уголовно-правовой охраны.
А.Э. Эстрин придерживался «распространительного» понимания понятия
должностного лица. При этом он обращал внимание на то, что сотрудник какоголибо частного лица или частной организации может получить взятку от лица, заинтересованного в тех или иных действиях с его стороны. Однако подобного рода
«взятка» не будет являться взяточничеством, предусмотренным УК, и не будет
содержать состава преступления3. Отмечая, что советское уголовное право не защищает от «взяточничества» частных лиц и частные организации, А.Э. Эстрин
указывал на наличие тенденции в «буржуазных законодательствах» к превращению «взяточничества» сотрудников частных фирм в уголовно преследуемое деяние особого рода (на примере § 12 германского закона от 7/VI/1909 г. «О недобросовестной конкуренции»)4.
В пособии для слушателей правовых вузов, школ и юридических институтов Д. Карницкий и Г. Рогинский указывали, что должностными лицами признаются служащие общественных организаций, представляющих собой добровольное объединение граждан, преследующее общественно важные, совпадающие с
государственными цели (кооперация, профсоюзы и т.д.). Ими отмечено, что отсутствует резкая разница между должностным лицом и частным гражданином,
так как в стране все трудящиеся в различных формах участвуют в социалистичеЖижиленко А.А. Должностные (служебные) преступления: (ст.ст. 105-118 Уголовного
кодекса). М.: Право и жизнь, 1923. С. 4, 6.
2
Кожевников М., Лаговиер Н. Должностные преступления и борьба с ними (популярный
очерк). М.: НКЮ РСФСР, 1926. С. 41-43.
3
Эстрин А.Я. Уголовное право СССР и РСФСР. М.: Советское законодательство,
1931. С. 94, 95.
4
Там же. С. 96.
1
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ском строительстве1. Аналогичной точки зрения придерживался А.Н. Трайнин,
раскрывая содержание понятия должностного лица. Он указывал, что при определении круга лиц, могущих нести ответственность за должностные преступления,
необходимо учитывать, что нет необходимости в предварительном формальном
назначении лица на определенную должность: если лицо фактически выполняет
обязанности, присвоенные должностному лицу, то уже в силу этого фактического
положения оно может рассматриваться как должностное лицо 2.
В дальнейшем практика приняла однозначную позицию и признала, что все
организации в СССР выполняют общегосударственные задачи. В УК РСФСР
1960 г. ссылка на общегосударственные задачи при закреплении понятия должностного лица уже отсутствовала. Под должностным лицом понимались лица, постоянно или временно осуществляющие функции представителей власти, а также
занимающие постоянно или временно в государственных или общественных учреждениях, организациях или на предприятиях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных
обязанностей, или выполняющие такие обязанности в указанных учреждениях,
организациях и на предприятиях по специальному полномочию3.
Основанные на социалистической собственности организации стали рассматриваться в качестве продолжения аппарата публичной власти, а лица, выполняющие в них управленческие функции, – в качестве должностных лиц (чиновников), субъектов должностных преступлений. В 60-е годы XX в. частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество, скупка и перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы – спекуляция признавались преступлениями (ст.ст. 153, 154 УК РСФСР) 4, фактически в настоящее время мы моКарницкий Д., Рогинский Г. Уголовный Кодекс РСФСР. Пособие для слушателей
правовых ВУЗов, школ и юридических институтов. М.: Советское законодательство, 1936. С. 145,
146.
2
См.: Трайнин А.Н. Уголовное право. Особенная часть. 2-е изд. М.: НКЮ СССР, 1939.
С. 307-308.
3
Уголовный кодекс РСФСР. М.: Государственное издательство юридической
литературы, 1962. С. 87, 88.
4
Цель извлечения прибыли в современном обществе рассматривается как основная для
коммерческих организаций.
1
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жем назвать такую деятельность законной и охраняемой уголовно-правовыми
средствами от такого негативного социального явления, как коррупция.
В Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 9
«О судебной практике по делам о взяточничестве»1 указано, что к работникам, не
являющимся должностными лицами и занимающимся поборами с граждан за оказание услуг, связанных с их производственной деятельностью, при отсутствии в
этих действиях иных преступлений (например, частнопредпринимательской деятельности, коммерческого посредничества, занятия запрещенным промыслом,
мошенничества и т.п.) должны применяться меры административного, дисциплинарного и общественного воздействия2. Подобное разъяснение содержится также
в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977 г. № 16 «О
судебной практике по делам о взяточничестве»3. Из указанного следует, что уголовное право того времени не охраняло общественные отношения в частном секторе от незаконного обогащения, аналогично происходящему в публичной сфере.
Вышеуказанной

позиции

придерживались

В.А.

Владимиров,

В.Ф. Кириченко, а также Б.В. Здравомыслов, которые отмечали, что понятие и
признаки должностного лица не подлежат распространительному толкованию. Не
могут рассматриваться в качестве должностных лиц рядовые рабочие, колхозники, не участвующие в организации производства и руководстве им, трактористы и
комбайнеры, объездчики полей, пастухи, сторожа, грузчики, электромонтеры,
шоферы, адвокаты и врачи, не занимающие административных должностей, и т.п.4
В качестве примера приведен приговор Хабаровского краевого суда, в соответствии
с которым врач-хирург Р. был осужден за получение взяток от больных за оказание
им медицинской помощи. Президиум Верховного Суда РСФСР признал приговор
неправильным, указав в своем постановлении, что «поскольку Р. принимал подарки
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924-1963. М.: Известия
Советов депутатов трудящихся СССР, 1964. С. 261.
2
Уголовный кодекс РСФСР. М.: Государственное издательство юридической
литературы, 1962. С. 227.
3
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924-1977. Часть 2. М.:
Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1978, С. 242.
4
Владимиров В.А., Кириченко В.Ф. Должностные преступления. Лекция. М.: Высшая
школа МООП РСФСР, 1965. С. 13; Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и
квалификация. М.: Юридическая литература, 1975, С. 30.
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от больных не в связи с исполнением обязанностей должностного лица, а за оказание
услуг, связанных с профессиональной деятельностью, то действия осужденного не
могут расцениваться как взяточничество. За эти поборы к Р. могли быть применены лишь меры дисциплинарного и общественного воздействия» 1.
Б.В. Здравомыслов поднимает проблему неоднозначности в подходах признания субъектами должностных преступлений таких категорий работников, как
преподаватели учебных заведений, медицинские и торговые работники, и как решающий признак для отнесения их к должностным лицам предлагает установление факта, выполняло ли данное лицо в конкретном случае должностные или
производственно-профессиональные функции 2. Для законодательного урегулирования ответственности обозначенных лиц Б.В. Здравомыслов, А.Я. Светлов предлагали внести в Кодекс специальную норму о поборах следующего содержания:
«Корыстное

использование

лицом

выполнения

своих

производственно-

профессиональных обязанностей в государственных или общественных организациях, учреждениях или предприятиях (поборы), если эти действия совершались
неоднократно либо в крупных размерах» 3.
В СССР была реализована доктрина «социалистической собственности», в
состав которой вошли государственная и колхозно-кооперативная собственность,
собственность общественных организаций. Частная собственность на средства
производства была упразднена, проведена коллективизация на селе.
Нормы о коммерческом подкупе в СССР не было по причине полной социализации экономики. Построение социалистического государства не признавало частной собственности, коммерческих организаций не существовало «де юре», как следствие, не требовалась уголовно-правовая охрана их интересов. За незаконные вознаграждения (подкуп) в частной сфере учеными предлагалось привлечение виновных
лиц к дисциплинарной ответственности либо общественному порицанию.

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1963. № 8. С. 6-7.
Здравомыслов Б.В. Указ. соч. С. 41; см. также: Квициния А.К. Должностные
преступления. М.: Российское право, 1992. С.43-46.
3
Здравомыслов Б.В. Указ. соч., С. 41; Светлов А.Я. Борьба с должностными
злоупотреблениями. Киев: Наукова думка, 1970. С. 40.
1
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Актуальность охраны интересов коммерческих и иных негосударственных
организаций возобновляется в связи со сменой экономической формации в стране, с появлением и развитием на законном основании института частной собственности и института предпринимательства. Во времена перестройки в стране
было разрешено создание кооперативов нового типа (Закон СССР № 8999-XI от
26 мая 1988 г. «О кооперации в СССР»1). Кооперативы основывались на частном
капитале и частном интересе. Возник вопрос о том, можно ли рассматривать лиц,
выполняющих управленческие функции в таких кооперативах, в качестве субъектов должностных преступлений. Верховный Суд СССР разъяснил, что руководители кооперативных предприятий, учреждений, организаций, а также их заместители, выполняющие организационно-распорядительные или административнохозяйственные обязанности, рассматриваются в качестве субъектов должностных
преступлений (Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта
1990 г. № 4 2). Разъяснение это было основано на законе и воспринято практикой.
Б.В. Волженкин отмечал «многочисленные случаи осуждения по статьям о должностных преступлениях руководящих работников кооперативов» 3.
Принимаются законы, регламентирующие вопросы, связанные с разграничением собственности на частную, государственную, муниципальную, а также
общественных организаций (объединений) 4, развивается законодательная регламентация предпринимательской деятельности 5. Отменяется уголовная ответственность за спекуляцию6, за частнопредпринимательскую деятельность 7, вводит-

Ведомости ВС СССР. 1988. № 22. Ст. 355.
О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 // Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. С. 51.
4
О собственности в РСФСР: Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 // Ведомости
СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1990. № 30. Ст. 416.
5
О предприятиях и предпринимательской деятельности: Закон РСФСР от 25 декабря
1990 г. № 445-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 27.12.1990. № 30. Ст. 418.
6
Закон РСФСР от 28 февраля 1991 г. № 752-1 // Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант Плюс».
7
Закон РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 1982-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР.
26.12.1991. № 52. Ст. 1867.
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ся уголовная ответственность за незаконное предпринимательство 1. Конституцией РФ 1993 г. равным образом признается и защищается частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Принимается часть первая
Гражданского кодекса Российской Федерации 2, в которой нашли закрепление понятия коммерческих и некоммерческих организаций, законы о деятельности различных видов некоммерческих организаций (Закон РФ от 19 июня 1992 г. «О потребительской кооперации в Российской Федерации», Федеральный закон
от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях», Федеральный закон от 7 июля 1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и др.).
Начало рыночной экономики в стране практически не было обеспечено антикоррупционными средствами в частном секторе. Законодательная регламентация уголовной ответственности за подкуп в частной сфере деятельности общества
отсутствовала. Хотя эта сфера общественных отношений требовала уголовноправовой охраны, так как в 90-е годы XX в. появилось множество организаций,
деятельность которых была направлена не на реализацию общегосударственных
задач, а на обеспечение частных интересов3.
Пробелы законодательного регулирования уголовной ответственности приводили к безнаказанности управленцев коммерческих организаций. В научной литературе приводятся примеры таких действий. Так, Б., будучи генеральным директором акционерного общества, неоднократно получал деньги от подчиненных
ему продавцов пива, угрожая в случае отказа увольнением с работы. Уголовное
дело было прекращено, так как генеральный директор акционерного общества не
является должностным лицом4.
М.П. Журавлевым при обсуждении проблем борьбы с коррупцией отмечено, что при том, что «уголовное законодательство более или менее полно предуЗакон РФ от 1 июля 1993 г. № 5304-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 12.08.1993. № 32. Ст. 1231.
Далее – ГК РФ.
3
Миронова Г.Н. Исторические предпосылки установления уголовно ответственности за
мелкий коммерческий подкуп // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского
университета МВД России. 2018. № 1. С. 92.
4
Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступление в сфере экономической
деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск:
Красноярский гос. ун-т, 1998. С. 154.
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сматривает ответственность за коррумпированное поведение должностных лиц,
не решен вопрос об основаниях преследования получения и дачи взятки в частном
секторе …Представители частного бизнеса, не являясь должностными лицами, не
могут отвечать за эти и ряд других общественно опасных деяний, фактически относящихся к коррупции»1. Предложение о введении уголовной ответственности
служащих частных предприятий, иных негосударственных коммерческих и общественных структур поддержано И.М. Гальпериным, Б.В. Волженкиным2.
В 1991 г. Министерством юстиции РСФСР подготовлен проект УК России.
Данный проект опубликован в январе 1992 г. в специальном выпуске журнала
«Закон». В научных кругах Проект неоднократно обсуждался: на заседании координационного бюро по проблемам уголовного права3, в академии МВД России 4.
В главе о хозяйственных преступлениях предложена норма об уголовной
ответственности за коммерческий подкуп (статья 184). Многие предложения проекта критиковались научным сообществом, в том числе разработанные нормы об
ответственности за должностные и хозяйственные преступления. И.М. Гальперин
отметил, что включение в проект трех видов должностных лиц (публичные должностные лица; должностные лица хозяйствующих субъектов; должностные лица
органов управления) внесет путаницу в толкование и применение норм о хозяйственных и должностных преступлениях 5.
Экспертами проекта УК РФ отмечено, что «попытка разработать нормы об
ответственности за должностные и хозяйственные преступления до того, как принято новое гражданское и хозяйственное законодательство, законодательство о
государственной службе, привела к тому, что соответствующие главы проекта ус-

Ревин В., Энгельгардт А.А. Обсуждение проблем борьбы с коррупцией // Государство и
право. 1992. № 10. С. 147.
2
Там же. С. 148.
3
Беляева Н.В. Обсуждение проекта УК России на заседании координационного бюро по
проблемам уголовного права // Государство и право. 1992. № 3. С. 140-143; см. также:
Государство и право. 1992. № 6. С. 87-95.
4
Демидов Ю.Н., Ревин В.П. Обсуждение проекта УК России в Академии МВД РФ //
Государство и право. 1992. № 7. С. 94-97.
5
Там же. С. 96.
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тарели прежде, чем были представлены на экспертизу, и не пригодны для применения их на практике» 1.
Глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях» в УК РФ появилась в результате реформ, происходящих в стране и
ознаменованных переходом к рыночной экономике, развития отраслевого законодательства, а также в связи с пробельностью в законодательном регулировании
уголовной ответственности управленцев коммерческих и иных организаций. В
указанную главу помещена статья 204, устанавливающая ответственность за коммерческий подкуп.
Криминализация законодателем в рамках отдельной статьи Особенной части
УК РФ такой частной формы злоупотребления полномочиями в коммерческих и
иных организациях, как коммерческий подкуп, по мнению С.В. Максимова,
обусловлена стремлением: а) обозначить повышенную степень общественной
опасности данного вида (формы) злоупотребления полномочиями; б) создать
дополнительные уголовно-правовые основания для пресечения наиболее опасной
формы злоупотребления полномочиями на ранней его стадии вне связи с
наступлением общественно опасных последствий в виде существенного вреда2.
В науке уголовного права законодательная новелла была воспринята неоднозначно. Б.В. Волженкин полагает малооправданным существование главы 23
ввиду отсутствия особого правоохраняемого объекта, предлагая закрепленные в
ней нормы перераспределить в другие главы кодекса 3. Аналогичной позиции придерживается С.В. Изосимов, считающий нецелесообразным выделение в самостоятельную главу преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях, так как у группы преступлений, объединенных в главу 23 УК

Концепция уголовного законодательства Российской Федерации (подготовлена:
И.М. Гальпериным, А.И. Игнатовым, С.Г. Келиной, Ю.А. Красиковым, Г.М. Миньковским,
М.С. Палеевым, С.А. Пашиным, Э.Ф. Побегайло, О.Ф. Шишовым) // Государство и право. 1992.
№ 8. С. 41.
2
Максимов С. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями лицами,
выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, и
коммерческий подкуп // Уголовное право. 1999. № 1. С. 12.
3
Уголовный кодекс Российской Федерации. С комментарием доктора юридических наук,
профессора Б.В. Волженкина. СПб.: Альфа, 1996. С. 214-215.
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РФ, нет единого объекта 1. Такое мнение поддерживают и другие авторы, предлагающие распределить нормы главы 23 в главы 16, 19, 22 УК РФ 2.
А.Л. Степанов предлагает осуществить слияние преступлений, включенных в
главы 23, 30 УК РФ, в главу «Преступления против государственной, муниципальной и службы в коммерческих и иных организациях», объединив преступления, предусмотренные ст.ст. 285-286, 289-293 УК РФ и содержащиеся в главе 23 УК РФ 3.
Существует мнение, согласно которому группа норм о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях должна быть сохранена в качестве относительно автономного структурного компонента, но с изменением наименования и местоположения в системе Особенной части УК РФ 4.
По мнению отдельных исследователей, имеющаяся законодательная формулировка главы 23 УК РФ неточна и требует изменения, а многочисленные предложения объединить служебные преступления в рамках одной главы УК РФ противоречат принципу построения этого кодекса по системе объекта преступления 5.
Согласно подходу, предложенному таким учеными, как Д.А. Гришин и
А.В. Шнитенков, нормы о служебных преступлениях следует объединить в одной
главе 6. Выделение обобщенной категории «служебные преступления» предлагается также А.Г. Безверховым, которым отмечается, что «в строго юридическом
смысле служебные преступления – это преступления, совершаемые любыми слуИзосимов С.В. Теоретико-прикладной анализ служебных преступлений, совершаемых в
коммерческих и иных организациях (уголовно-правовой и криминологический аспекты):
автореф. дис. … докт. юрид. наук. Н.Новгород, 2004. С. 9-10, 41.
2
См.: Гордейчик С. К вопросу о соотношении видовых объектов глав 22 и 23 Уголовного
кодекса РФ // Уголовное право. 2004. № 3. С. 19.
3
Степанов А.Л. Злоупотребление полномочиями лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях: проблемы теории и законодательства:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 9. См. также: Зубарев С.М. Интересы службы как
объект уголовно-правовой охраны // Уголовное право. 2003. № 4. С. 26-27.
4
Коростелев В.С. Система служебных преступлений по уголовному праву России:
вопросы истории, теории, практики. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 129-133.
5
Кононов Д.А. Злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп: уголовноправовая характеристика: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 45- 47; см. также: Маслов Е.В.
Проблемы уголовной ответственности за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2012. С. 17.
6
Гришин Д.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере интересов службы в
коммерческих и иных организациях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 9, 1819; Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против интересов службы: автореф. дис.
… д-ра юрид. наук. Омск, 2006. С. 10, 17-18.
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жащими. Они представляют собой весьма широкий круг социально нетерпимых
деяний против интересов службы»1.
С 3 июля 2016 г. глава 23 УК РФ дополнена нормой об ответственности за
мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ), диспозиция которой является отсылочной и закрепляет в качестве преступного коммерческий подкуп в размере,
не превышающем десяти тысяч рублей. Квалифицированный состав мелкого
коммерческого подкупа содержит специальный рецидив: установлена ответственность лица, имеющего судимость за совершение преступлений, предусмотренных
статьями 204, 2041, 2042 УК РФ.
Наука уголовного права не стоит на месте в вопросах исследования и анализа
норм, регулирующих ответственность за преступления, посягающие на нормальное
функционирование коммерческих и иных организаций. Развитие науки характеризуется появлением новых концепций построения системы Особенной части УК РФ,
исследованием правовых категорий «служба», «должностное лицо» и др.2
Важно отметить, что нормы о преступлениях против интересов службы в
коммерческих и иных организациях, в частности, о коммерческом подкупе, претерпевали законодательные изменения. Изначально под лицом, выполняющим
управленческие функции в организации, понималось лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в
организации. Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ было указано, что к числу этих лиц следует относить руководителя организации (единоличный исполнительный орган) и члена совета директоров или другого коллегиального исполнительного органа.
На правильное понимание и применение норм о мелком коммерческом
подкупе, коммерческом подкупе опосредованно влияет также и изменение норм о
должностных преступлениях. Так, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г.
№ 318-ФЗ внесены изменения, касающиеся субъектного состава должностных
Безверхов А.Г. Должностные (служебные) преступления и проступки: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Казань, 1995. С. 12.
2
Подробно элементам состава преступления, предусмотренного ст. 2042 УК РФ, с
учетом имеющихся разработок и предложений науки уголовного права будет уделено внимание
в главе II настоящей работы.
1
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преступлений (ст. 285 УК РФ): к числу должностных лиц отнесены менеджеры
государственных корпораций, Федеральным законом от 8 июля 2015 г. № 265-ФЗ
– менеджеры государственных компаний, государственных и муниципальных
предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной или муниципальной собственности. При этом изменения
в примечание 1 к ст. 201 УК РФ не внесены.
Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ, от 27 декабря
2009 г. № 377-ФЗ существенно усилены наказания за коммерческий подкуп. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. предусмотрел новый порядок исчисления
размера штрафов, кратного сумме подкупа. Федеральным законом от 2 ноября
2013 г. из ст. 201 УК РФ исключены пункты 2 и 3 примечаний, предусматривавшие особый порядок уголовного преследования (заявление или согласие потерпевшей организации), при этом в ст. 23 УПК РФ этот порядок сохранен.
Таким образом, ретроспективный анализ источников уголовного права свидетельствует о том, что подкуп как негативное явление был закреплен еще в источниках уголовного права XV века. Нормы об ответственности за «посул» (подкуп, взятку) изначально устанавливали ответственность чиновников различного
уровня, в том числе и судей, и носили характер гиперопределенных, иначе – казуистичных. В законодательных актах прошлого нашли свое закрепление и нормы
об уголовной ответственности за взяточничество чиновников различного уровня,
и нормы об ответственности за получение незаконного вознаграждения частными
лицами, не выполняющими государственных функций.
Проведенный анализ исторического аспекта развития данной проблемы показал, что предпосылками установления уголовной ответственности за мелкий
коммерческий подкуп являются:
– серьезная озабоченность государства развитием общественных отношений
в сфере оказания услуг на основе незаконных вознаграждений. Опривычивание,
или хабитулизация, данной сферы отношений между их субъектами постепенно
влекла за собой замену базовых ценностей, необходимых для существования и
дальнейшего развития здорового общества;
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– стремление официальной власти установить контроль за движением денежных масс, которое происходит в данном сегменте, зачастую выступая в качестве завуалированной формы взяточничества или злоупотребления своими полномочиями должностными лицами. В свою очередь оборот денежных средств,
при внешне незначительной непосредственно передаваемой сумме за решение вопроса, в общем объеме (с учетом распространенности) имеет огромные масштабы
и при этом не находится под контролем государства;
– развитие экономических отношений в сторону смещения к коммерческому
сектору, а соответственно, и возрастание значимости для общества и государства тех
вопросов, которые решаются в ходе осуществления такой деятельности (передача
некоторых общественно значимых функций коммерческим организациям).

63

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕЛКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА
§ 1. Объект мелкого коммерческого подкупа
При характеристике объекта мелкого коммерческого подкупа следует вести
речь об объекте коммерческого подкупа в силу однородности данных преступных
посягательств. В науке уголовного права не сложилось единого мнения об объекте преступления в целом и объекте коммерческого подкупа в частности. Большинство ученых традиционно под объектом преступления понимают охраняемые
уголовным законом общественные отношения1. Существует и несколько альтернативных позиций относительно объекта преступления.
Отдельные ученые отстаивают точку зрения, согласно которой объектом
преступления выступают субъективные права личности. Другие авторы научных
исследований в качестве объекта преступления называют свободы. Как объект
преступления еще выделяют интерес2 и человека (совокупность людей)3. Следует
согласиться, что категория «интерес» в контексте уголовного закона имеет более
широкое значение и определяет «отношение социального блага к его субъекту –
носителю, оформленное от имени государства и нарушаемое при совершении
конкретного преступления», соответственно, является синонимом общественных
отношений4.
Не вдаваясь глубоко в дискуссию относительно определения понятия объекта преступления, отметим, что, по нашему мнению, правильнее определять объект преступления через категорию общественных отношений, которые поставлеНачало такого понимания объекта преступления в науке уголовного права положил
советский ученый А.А. Пионтковский. Этой позиции придерживались такие советские и
российские ученые, как Б.С. Никифоров, В.К. Глистин, В.Я. Таций, Н.И. Загородников,
Н.И. Коржанский, В.Н. Кудрявцев и др.
2
См., например: Курс уголовного права / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой,
Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М.: Зерцало, 1999. Т. 1: Общая часть. Учение о
преступлении. С. 202; Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. М.: Бек, 1999.
Т. 1: Общая часть. С. 157.
3
См., например: Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть: учебник. 4-е изд.,
переработ. и доп. М.: Норма, 2008; Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления.
Методологические аспекты. М.: Норма, 2001. С. 60.
4
Уголовное право. Общая часть: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2008. С. 102-103.
1
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ны под защиту уголовного закона. Все названные выше категории – «права личности», «свободы», «интерес», «человек как личность, как физическое лицо» –
проявляют свои существенные качества и характеристики посредством взаимодействия людей между собой, в рамках складывающихся между ними общественных отношений. Отделенные от общественных отношений, они теряют свою ценность как объекта уголовно-правовой охраны. Как отмечает В.Н. Винокуров,
«общественные отношения как объект уголовно-правовой охраны и предмет правового регулирования следует рассматривать на двух уровнях: на индивидуальном уровне – это единичные социальные связи между конкретными субъектами,
на обобщенном – типизированные устойчивые социальные связи между субъектами отношений…» 1.
В основе общественных отношений как объекта уголовно-правовой охраны
лежит какая-либо ценность. Именно ценность общественных отношений и определяет, будет ли государство посредством уголовного закона охранять эти общественные отношения. В качестве таких ценностей могут выступать субъективные
права личности, его свободы, интересы или сам человек, его жизнь и здоровье.
Мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ) включен законодателем в
раздел VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ, в связи с чем следовало
бы считать, что родовым объектом рассматриваемого преступления выступают
отношения экономики в целом. Тем не менее по данному вопросу в научной среде
не утихают острые дискуссии. Характеризуя родовой объект коммерческого подкупа, С.Д. Макаров утверждает, что «далеко не всегда коммерческий подкуп имеет экономическую направленность, поэтому экономические интересы субъектов
могут выступать лишь в качестве дополнительного либо факультативного объекта
преступления… Родовым объектом изучаемого преступления следует рассматривать нормальное исполнение служебных обязанностей, независимо от того, в ка-

Винокуров В.Н. Объект преступления: способы конкретизации, установления и
закрепления в законе монография. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2010. С. 22.
1
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кой бы сфере (социальной, экономической, политической) эта деятельность не
осуществлялась» 1.
Таким образом, С.Д. Макаров относит коммерческий подкуп к «роду» служебных преступлений, содержащихся в главе 30 и некоторых других статьях
Особенной части УК РФ 2.
Против выделения в качестве родового объекта коммерческого подкупа
экономических отношений выступает И.А. Кузнецова. В своем исследовании она
обосновывает точку зрения, согласно которой родовым объектом анализируемого
преступления должны признаваться интересы службы в коммерческих и иных организациях, поскольку интересы этих субъектов отношений не всегда сводятся
лишь к экономическим3. Схожее мнение высказывает Д.А. Гришин, предлагая
считать категорию «интересы службы» единой, которая обозначает универсальную формулу осуществления отношений, связанных с любой формой служебной
деятельности. Основываясь на такой точке зрения, ученый родовым объектом
преступлений главы 23 называет «служебные интересы» и предлагает исключить
эту главу из УК РФ, а соответствующие преступления перенести в главу 30 УК
РФ, изменив ее название – «Преступления против интересов службы»4.
Об исключении главы 23 из УК РФ и перенесении соответствующих положений в главы 16 «Преступления против жизни и здоровья», 19 «Преступления
против конституционных прав и свобод человека и гражданина», 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» высказываются А.В. Ташкинов,

Макаров С.Д. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп: учебное пособие.
Иркутск: ИЮИ ГП РФ, 2001. С. 12-13.
2
К роду служебных преступлений коммерческий подкуп, наряду с другими преступлениями гл. 23 УК РФ, относят также и другие ученые. См., например: Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против интересов службы: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Омск,
2006; Егорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственности лиц, выполняющих
управленческие функции: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 2006; Асанов Р.Ф. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (Квалификация и
ответственность): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999.
3
Кузнецова И.А. Ответственность за коммерческий подкуп: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2003. С. 14-15.
4
Гришин Д.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере интересов службы в
коммерческих и иных организациях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 18-19.
1
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С.А. Гордейчик1. Придерживаясь пятизвенного родо-видового деления объекта
преступления, Н.Н. Цугленок выделяет два уровня родового объекта: «родовым
объектом первого уровня… следует признавать отношения экономики, в этом
плане годятся здесь и обеспечение конкуренции, и борьба с монополизмом. Родовым объектом второго уровня являются отношения непубличной службы»2.
Разногласие позиций ученых побуждает нас проанализировать соотношение
понятий «сфера экономики (экономические отношения)», «интересы организации» и «интересы службы» в контексте уголовно-правового закрепления ответственности за коммерческий подкуп, в том числе и мелкий коммерческий подкуп.
Обратившись к толкованию понятия «экономика» в различных словарях,
находим несколько схожих определений. «Экономика – это хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления» 3. Лексическое значение
слова «экономика» (буквально – искусство ведения домашнего хозяйства) таково:
«1) совокупность общественных отношений в сфере производства, обмена и распределения продукции; 2) хозяйство данной страны или его часть (экономика
транспорта, экономика сельского хозяйства и др.)»4.
Основываясь на данных определениях, понятие «экономика» следует рассматривать как в широком, так и в узком смыслах. В широком смысле экономикой называется базис существования государства и общества в целом, это их материальная жизнеспособность. В узком смысле экономика определяет совокупность отношений по производству, распределению и обмену продукции в различных секторах, в том числе и домашнего хозяйства, т.е. отношения права собственности на конкретный предмет. Не зря такие преступления, как кража, грабеж,

См.: Ташкинов А.В. Уголовно-правовая политика государства в борьбе с
преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях: автореф. дис.
… канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 10, 24; Гордейчик С. К вопросу о соотношении
видовых объектов глав 22 и 23 Уголовного кодекса РФ // Уголовное право. 2004. № 3. С. 19.
2
Цугленок Н.Н. Получение предмета коммерческого подкупа: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 12.
3
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика
4
Словарь иностранных слов. 18-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1989. С. 587.
1
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разбой, посягающие на права собственности физических лиц, также отнесены законодателем к преступлениям в сфере экономики.
Согласимся с мнением Ю.А. Ежова, который, исследуя родовой объект преступлений в сфере предпринимательства, отмечает, что родовой объект всех преступлений раздела VIII УК РФ – это «совокупность общественных отношений,
обеспечивающих нормальное функционирование и развитие экономики России
как единого народно-хозяйственного организма» 1. Такое понимание родового
объекта коммерческого подкупа согласуется с высказанной нами ранее позицией,
что коммерческий подкуп в целом и мелкий коммерческий подкуп в частности –
это преступные коррупционные проявления, которые влияют на способность и
привлекательность отечественной экономики для инвестирования, как внутреннего, так и международного 2.
Опосредованно на объект уголовно-правовой охраны коммерческого подкупа указывает Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 9 июля 2013 г.
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 3. Так, во вводной части постановления говорится, что коррупционные преступления (к которым мы относим мелкий коммерческий подкуп – примечание наше, Г.М.) препятствуют конкуренции, затрудняют экономическое развитие.
Ст. 2042 УК РФ является отсылочной, специальной по отношению к ст. 204
УК РФ («Коммерческий подкуп») и отсылает к диспозиции общей нормы, в которой названы такие субъекты, как коммерческие и иные организации. Они, в свою
очередь, составляют частный сектор экономики государства. «Всякое предприятие не существует само по себе, а связано с экономикой в целом, с одной стороны, через рынок производственных факторов, с другой – через рынок сбыта.
Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства: учебное пособие. М.:
Маркетинг, 2001. С. 89.
2
О влиянии коммерческого подкупа на развитие экономики государства см., например:
Красноусов С.Д. Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном секторе: понятие и
противодействие: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2012; Кононов Д.А.
Злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп: уголовно-правовая характеристика:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.
3
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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Предприятие функционирует в определенной предпринимательской среде, которая оказывает влияние на всю его деятельность» 1. Нарушение функционирования
коммерческих и иных организаций через подкуп лиц, управляющих ими, влечет,
по нашему мнению, нарушение экономических основ государства в целом.
Для уяснения содержания используемых законодателем конструкций важно
рассмотреть термины «интересы организации» и «интересы службы» применительно к объекту мелкого коммерческого подкупа. Слово «интерес» в русском языке
имеет несколько значений, но для целей настоящего исследования используем его
толкование как нужды, потребности, заинтересованности, выгоды2. Интерес с позиции психологии – это форма проявления познавательной потребности человека;
эмоциональное состояние, связанное с осуществлением познавательной деятельности и характеризующееся побудительностью этой деятельности 3.
В

соответствии

с

таким

пониманием

интереса

верно

замечание

Д.А. Кононова, что «интересы организации – это вовсе не интересы службы, это
сложный комплекс частных и общественных интересов, в основе которого преимущественно лежат частные интересы ее инвесторов. Тем не менее к интересам инвесторов этот комплекс не сводится, поскольку организация является самостоятельным субъектом права, наделенным собственными правами и обязанностями, отличными от прав и обязанностей инвесторов. В структуру интересов организации входят общественные интересы (что позволяет организации, напр., заниматься благотворительностью) и интересы ее работников (что позволяет реализовать социальное партнерство)» 4.
Исследуя уголовно-правовую природу злоупотребления полномочиями и
коммерческого подкупа, Д.А. Кононов предлагает изменить наименование главы
23 УК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Преступления в сфере управления
Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учеб. для ср. спец. учеб.
заведений. М.: Экономистъ, 2006. С. 13-14.
2
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений. 3-е изд., стереотипное. М.: АЗЪ, 1996. С. 244.
3
См., например: Краткий психологический словарь / Л.А. Карпенко, А.В. Петровский,
М.Г. Ярошевский. Ростов-н/Д.: ФЕНИКС, 1998.
4
Кононов Д.А. Злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп: уголовноправовая характеристика: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 70.
1
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организациями, частной охранной детективной деятельности, деятельности частных нотариусов и аудиторов». Он выступает против использования в наименовании главы, а соответственно, и в качестве видового объекта коммерческого подкупа термина «интересы службы»1.
Следует согласиться с мнением Д.А. Кононова, что термин «служба» применительно к составам преступлений, предусмотренным в главе 23 УК РФ, использовать некорректно. Исторически термин «служба» связан в русском языке с
государством, его учреждениями и органами. Безусловно, если говорить о преступлениях, которые посягают на государственные интересы, то термин «служба»
как нельзя точно отражает суть взаимоотношений субъектов. Невозможно «привязать» слово «служба» к таким субъектам, как частный нотариус или аудитор,
которые являются субъектами преступления, предусмотренного ст. 202 УК РФ.
Буквальный анализ статей главы 23 УК РФ демонстрирует нелогичность законодателя, который слова «служебные» полномочия и «служебное» положение использовал лишь в ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». В других же нормах
исследуемой главы таких словосочетаний нет, и законодатель ограничился упоминанием термина «полномочия».
Против использования в уголовном законе применительно к коммерческим
организациям понятия «служба» выступает В.Н. Борков. Аргументируя нелогичность законодателя, автор отмечает, что в нормативных актах, регулирующих
предпринимательскую деятельность, понятие «служба» не применяется2. Следовательно, для упорядочивания и логичной стройности норм главы 23 УК РФ
предлагаем исключить термины «служба», «служебные» и «служебное» из названия главы и из диспозиции статьи о коммерческом подкупе. Основываясь на вышеприведенных суждениях, полагаем также не вполне проработанной позицию
Н.Н. Цугленок, согласно которой родовым объектом коммерческого подкупа второго уровня являются отношения непубличной службы.

Там же. С. 69-70.
Борков В.Н. Уголовно-правовое предупреждение коррупции: монография. Омск:
Омская академия МВД России, 2014. С. 51.
1
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В доктрине уголовного права не сложилось единой позиции и относительно
видового и непосредственного объектов коммерческого подкупа. Так, отдельные
ученые предлагают считать видовым объектом преступления, предусмотренного
ст. 204 УК РФ, управление коммерческими или иными организациями 1. Как
управленческие преступления рассматривает коммерческий подкуп, наряду с другими преступлениями главы 23 УК РФ, а также главы 30 УК РФ Н.А. Егорова2.
При этом она указывает на необходимость выделения в самостоятельный раздел
глав 23 и 30 УК РФ под наименованием «Преступления против службы и управления». Соответствующие главы Н.А. Егорова разделяет по признаку отношения
к публичному характеру управления и службы. Такая позиция подразумевает, что
отношения управления и службы выступают родовым объектом преступлений, а
видовым объектом главы 23 УК РФ, в том числе и коммерческого подкупа, являются отношения управления и службы, не имеющие публичного характера3. Возражает против объединения глав 23 и 30 УК РФ Е.В. Маслов, который приводит
следующий аргумент: объектами уголовно-правовой охраны названных глав уголовного закона являются разные интересы – частного сектора экономики и публичной власти4.
Категоричную позицию занимают Н.А. Лопашенко и ряд авторов, которые
при конструировании теоретической модели Особенной части УК РФ ликвидировали в целом главу 23 УК РФ, разместив отдельные ее нормы в других разделах и
частях уголовного закона. При этом они указывают: «Это дало нам возможность
отнести к группе преступлений против власти и управления преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях: по сути это тоже посягательства на управленческие отношения, однако в другом сегменте общественных

См., например: Кононов Д.А. Указ. соч. С. 21; Макаров С.Д. Указ. соч. С. 12.
Егорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц,
выполняющих управленческие функции: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. С. 15.
3
Егорова Н.А. Указ. соч. С. 15, 37-38.
4
Маслов Е.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д.,
2012. С. 16-17.
1
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отношений, в котором не так выражено присутствие государства» 1. Данная позиция позволяет нам заключить, что авторы теоретической модели Особенной части
УК РФ видовым объектом преступлений, которые расположены в главе 23, видят
отношения власти и управления.
Другие ученые видовым объектом коммерческого подкупа называют интересы службы2. Интересы службы как видовой объект коммерческого подкупа, по мнению Е.В. Маслова, «правильное и четкое функционирование аппарата управления
(выделено нами – Г.М.) этих организаций, надлежащее исполнение функций работниками в соответствии с задачами и на благо организаций, но не в ущерб законным
интересам граждан, других организаций, общества и государства в целом»3.
Третьи отстаивают точку зрения, что интересы службы или служебные отношения должны быть признаны непосредственным объектом коммерческого
подкупа 4.
Смешанную позицию занимает Н.В. Полосин, который непосредственным
объектом коммерческого подкупа называет «общественные отношения, составляющие содержание функционирования службы (выделено нами – Г.М.) в коммерческой или иной организации, в виде управленческой (выделено нами – Г.М.)
деятельности лица, уполномоченного в соответствии с законными и подзаконными актами на осуществление такой деятельности…»5. Особую позицию в дискуссии заняла Н.Н. Цугленок, которая в качестве видового объекта коммерческого
подкупа определяет отношения законного обогащения, непосредственным объек-

Лопашенко Н.А., Кобзева Е.В., Хутов К.М., Долотов Р.О. Теоретическая модель
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации: основные положения структуры
и содержания // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Том 11. № 1. С. 114.
2
См., например: Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против интересов
службы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2006. С. 10; Асанов Р.Ф. Указ. соч. С. 14.
3
Маслов Е.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д.,
2012. С. 13-14.
4
См., например: Тумаркина Л.П. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 12.
5
Полосин Н.В. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 6, 17.
1
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том, по ее мнению, выступают те же отношения законного обогащения, но применительно к конкретному лицу 1.
Поскольку законодатель называет в качестве субъектов коммерческого подкупа лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой и иной организации, то представляется, что для определения видового объекта коммерческого
подкупа необходимо системно проанализировать понятия «управление» и «организация». И вновь вернемся к термину «служба», только уже с позиции его соотношения с понятием «управления».
Управление представляет собой «процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации (М.Х. Мескон). Суть управления состоит в оптимальном использовании ресурсов (земли, труда, капитала) для достижения поставленных целей» 2.
А.В. Шнитенков, анализируя понятие «служба» и определяя ее место в системе управления, отмечает, что «под службой следует понимать основанную на
правовом отношении деятельность служащего, для осуществления которой он наделяется полномочиями по выполнению функций управленческого и (или) профессионального характера. Служба является необходимой составляющей (выделено нами – Г.М.) частью управления»3.
Иначе рассматривает соотношение правовых категорий «управление» и
«служба» Н.А. Егорова. Она пишет: «Система управленческих преступлений
представляет собой подсистему служебных отношений»4. Позволим себе не согласиться с такой позицией. Н.А. Егорова, анализируя понятия «власть» и «управление», приходит к выводу, что они находятся в статико-динамической связи между собой. «Понятие «власть» выражает статический аспект воздействия на объект (возможность такого воздействия), а «управление» – динамическую составляющую (действительность, т.е. само воздействие)» 5. Такое подчинение понятия
Цугленок Н.Н. Указ. соч. С. 12.
URL: http://www.ereport.ru/articles/manage/manage01.htm
3
Шнитенков А.В. Указ. соч. С. 10.
4
Егорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления
лиц, выполняющих управленческие функции. С. 32.
5
Там же. С. 25.
1
2

73

«управления» понятию «власть» не позволяет разделить их термином «служба». В
таком контексте, как нам представляется, служба и представляет собой один из
элементов управления как проявления власти.
В связи с этим нам близка точка зрения А.В. Шнитенкова о связи между собой понятий «управление» и «служба». Как и слово «управление», термин «служба» произведен от соответствующего глагола в русском языке. Системное толкование дефиниций глаголов «управлять» и «служить» показывает их связь. «Служить – делать что-нибудь для кого-чего-нибудь, выполняя чью-нибудь волю, приказания»1. «Управлять – руководить, направлять деятельность, действия когочего-нибудь»2. Перенося такую трактовку в правовое поле, следует заключить,
что управление включает в себя руководство не только людьми, но и деятельностью в целом, в частности, деятельностью коммерческой и иной организации. При
этом служебные отношения, отношения подчинения могут отсутствовать. Также
следует учитывать, что характер отношений между работником и лицом, его нанявшим, не публично-правовой, а гражданско-правовой. Это подчеркивает нашу
ранее высказанную позицию о нецелесообразности употребления слова «служба»
в нормах главы 23 УК РФ и тем более отнесения интересов службы к видовому
или непосредственному объекту мелкого коммерческого подкупа.
В качестве объекта уголовно-правовой охраны ст. 204 УК РФ названы интересы коммерческих и иных организаций. Согласно ч. 1 ст. 50 ГК РФ, коммерческими организациями признаются юридические лица, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Под иными организациями,
указанными в ст. 204 УК РФ, чаще всего понимают некоммерческие организации3.
Ими, согласно той же статье ГК РФ, признаются юридические лица, не имеющие
основной целью извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль
между участниками. Часть 4 ст. 50 ГК РФ устанавливает, что некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предуОжегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 721.
Там же. С. 825.
3
См., например: Благов Е.В. Преступления в сфере экономики: лекции. М.:
Юрлитинформ, 2010. С. 100-101.
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смотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям.
Для достижения поставленных целей коммерческие и некоммерческие организации создают органы управления, как коллегиальные, так и единоличные.
Следовательно, деяния, которые запрещены гл. 23 УК РФ, посягают на отношения
по управлению деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций. Эти
противоправные деяния должны влиять на принятие управленческих решений и
тем самым препятствовать достижению целей организации, в которой лицо, выполняющее управленческие функции, получило незаконное вознаграждение (подкуп) или совершило иное запрещенное нормами гл. 23 УК РФ деяние.
В научных исследованиях часто как синоним понятия «деятельность коммерческой или иной организации» употребляется термин «функционирование» 1,
который следует понимать как «организованную деятельность; работу организованной системы; выполнение процессов, обусловленных предназначением системы»2. В таком контексте, по нашему мнению, функционирование характеризует
внешнее позиционирование деятельности коммерческой или иной организации,
указывает на ее место в системе экономических и иных общественных отношений, среди других хозяйствующих субъектов. Полагаем, именно функционирование как организованная деятельность системы, которой выступает коммерческая
или иная организация, и должно выступать непосредственным объектом коммерческого подкупа 3. Управление же этой системой, порядок нормального эффективного управления деятельностью организации или иного лица (в качестве такового
выступают частные нотариусы, аудиторы, частные детективы и работники частных охранных организаций) должно быть признано видовым объектом преступСм., например: Кузнецова И.А. Ответственность за коммерческий подкуп: автореф. …
канд. юрид. наук. М., 2003. С. 14; Полосин Н.В. Уголовно-правовая характеристика
коммерческого подкупа: автореф. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 17; Лопашенко Н.А.
Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону. М., 2006.
URL: http://book2.me/417-prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-avtorskiy-kommentariy-k-ugolovnomuzakonu.html
2
URL: http://ideographic.academic.ru/1989/функционирование
3
Миронова Г. Н. Объект мелкого коммерческого подкупа // Хууль сахиулахуй. 2018.
№ 1. С. 31.
1
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лений, предусмотренных гл. 23 УК РФ. Эффективное управление деятельностью,
по нашему мнению, приводит к функционированию организации и ее существованию как субъекта экономических отношений в государстве.
Размещение статьи о коммерческом подкупе в разделе VIII УК РФ, как мы
обосновали ранее, свидетельствует о том, что законодатель стремился защитить
именно экономические отношения в целом и таковые же отношения, в которые
вступает та или иная организация. Следовательно, в качестве иной организации
может выступать любое лицо, которое фигурирует в предпринимательской сфере.
Вслед за законодателем обратимся к определению такого понятия, как «хозяйствующий субъект», чьи интересы могут быть нарушены неправомерными действиями, влекущими ограничение конкурентоспособности данного субъекта.
В п. 5 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» 1 под хозяйствующим субъектом понимается коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую
ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее
профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а
также в силу членства в саморегулируемой организации 2.
Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, которое имеет
право осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, т.е. не становясь в силу закона коммерческой организацией. Гражданское законодательство не запрещает индивидуальному предпринимателю заключать трудовые договоры с иными лицами, принимая их на работу, и делегировать им часть своих полномочий, в том числе организационных и административДоступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
К физическим лицам, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, но осуществляющего профессиональную деятельность, приносящую доход, в
соответствии с федеральными законами, в силу членства в саморегулируемой организации,
относят,
например,
оценщиков,
арбитражных
управляющих.
См.,
например:
Предпринимательское право: учебник для бакалавров / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова.
М.: Проспект, 2015. С. 75-76.
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но-хозяйственных. Исходя из такого положения в случаях, когда индивидуальный
предприниматель осуществляет свою деятельность с помощью наемных работников, целесообразно его причислять к организациям, которые имеют основной целью своей деятельности извлечение прибыли. В данном аспекте индивидуальный
предприниматель, имеющий заключенные трудовые договоры с работниками,
должен быть признан «иной организацией» и подлежать уголовно-правовой охране от коммерческого подкупа. Полагаем, что данное разъяснение может быть дано
в соответствующем руководящем разъяснении Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Не согласимся с предложением, высказанным А.В. Ташкиновым, об уточнении примечания к ст. 201 УК РФ и внесении в нее формулировки «а равно у
предпринимателя без образования юридического лица» 1. Хотя гражданское законодательство довольно длительное время остается стабильным относительно понятия, организационно-правовых форм и деятельности юридических лиц, а также
неюридических лиц, которым предоставлено право заниматься предпринимательской деятельностью, но общественные отношения в экономической сфере являются подвижными. Закрепление в норме уголовного закона перечня организаций
и лиц, которые могут быть «жертвами» преступлений, предусмотренных гл. 23
УК РФ, может привести к тому, что с каждым изменением гражданского законодательства потребуется вносить аналогичные изменения в уголовный закон. К тому же уголовный закон не призван регулировать общественные отношения, которые относятся к сфере регулирования иной отрасли права. В этом случае, полагаем, вполне уместно использовать технику бланкетной нормы, которая бы отсылала к нормам гражданского права. Тем не менее для упорядочивания судебной
практики в руководящих разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации
комментарий о том, какую организацию считать иной применительно к статьям
главы 23 УК РФ, считаем целесообразным.

Ташкинов А.В. Уголовно-правовая политика государства в борьбе с преступлениями
против интересов службы в коммерческих и иных организациях: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Н. Новгород, 2008. С. 13-14.
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Основываясь на тех же доводах о бланкетности норм главы 23 УК РФ,
предлагаем унифицировать термин «организация», убрав указание на их классификацию на коммерческие и иные организации. Предваряя возможные возражения о том, что в таком случае под термин «организация» будут подпадать государственные и муниципальные организации, укажем, что в настоящий момент
примечание к ст. 201 УК РФ содержит исключение таковых из объектов уголовно-правовой охраны главы 23 УК РФ.
Обобщая вышеизложенное, предлагаем наименование главы 23 УК РФ изложить в следующей редакции: «Преступления против управления деятельностью
организаций, частных нотариусов, аудиторов, частных детективов и работников
частных охранных организаций».
Законодательная формулировка диспозиции нормы, предусмотренной
ст. 2042 УК РФ, обязывает нас отдельно рассмотреть такой значимый признак состава данного преступления, как предмет подкупа, и определить его место в
структуре данного состава преступления. Анализируя природу предмета «незаконной сделки», а также имеющиеся в научной литературе мнения, приходим к
выводу о том, что указанный предмет не является элементом объекта преступления, он лежит вне его рамок. Полагаем, что передаваемые (получаемые) предметы, указанные в диспозиции статьи 204 УК РФ (общей по отношению к статье
2042 УК РФ), по своему содержанию следует отнести именно к признакам объективной стороны преступления. Такое понимание передаваемых (получаемых)
предметов при подкупе вытекает из анализа содержания объекта и объективной
стороны состава преступления.
В процессе обоснования обозначенного вывода считаем возможным рассмотреть такое преступное явление, как взяточничество, так как оно тоже представляет собой передачу-получение незаконного вознаграждения. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», учитывая
сходных характер деяний, раскрывает содержание предмета взяточничества и
коммерческого подкупа, а также признаки объективной стороны дачи-получения
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взятки и незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе вместе, не разделяя описание по разным пунктам постановления. Это свидетельствует о единых
подходах высшей судебной инстанции к определению отдельных характеристик
коммерческого подкупа и взяточничества и позволяет нам применить аргументацию ученых, исследовавших проблематику взяточничества, при обосновании своей позиции относительно проблем коммерческого (мелкого) подкупа.
Возможность распространения разъяснений высшей судебной инстанции по
применению норм уголовного закона о взяточничестве на случаи совершения
коммерческого подкупа отмечается отдельными исследователями1. В научных
трудах наряду с отдельными характеристиками взяточничества авторы описывают и подкуп, рассматривая эти явления как однопорядковые 2.
В подтверждение довода о том, что предмет незаконной сделки при подкупе, так же как и предмет взятки, входит в структуру именно объективной стороны, приведем обоснования отдельных ученых. Так, Н.И. Коржанский считал, что
«имущество, ценности при взяточничестве служат средством воздействия на
должностное лицо, и в этом смысле они ничем не отличаются от всякого иного
орудия совершения преступления»3. Исходя из изложенного, предмет при подкупе, как и предмет взятки, выступает именно инструментом воздействия на общественные отношения, поставленные законом под уголовно-правовую охрану.
И.М. Тяжкова пишет: «Если вещь используется в качестве инструмента воздействия на объект, то она является орудием или средством совершения преступления»4. По мнению В.К. Глистина, те предметы, которые стоят вне охраняемого отношения, не относятся к объекту, служат орудием воздействия на общественные

См.: Элекина С.В. О предмете коммерческого подкупа // Юридический вестник
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отношения и тем самым характеризуют объективную сторону1. О таких предметах
автор говорит применительно к такому преступлению, как дача взятки. Он указывает, что вещи, передаваемые в качестве взятки, стоят вне охраняемого отношения
и принадлежат к объективной стороне преступления. Аналогичным образом им
решается вопрос о предмете контрабанды2. При характеристике взятки В.Н. Борков
также приходит к выводу, что ее предмет выступает орудием ее совершения3.
Изложенный подход с учетом однородности действий, совершаемых при
взяточничестве, коммерческом подкупе и мелком коммерческом подкупе, должен
быть единым и применяться при анализе составов преступлений, предусмотренных как ст.ст. 290, 291, 2912 УК РФ, так и ст.ст. 204, 2042 УК РФ.
Анализируя категорию предмета преступления, его место в структуре объекта преступления, Н.В. Вишнякова рассматривает проблему предметов, не входящих в структуру охраняемого общественного отношения, но фигурирующих в
нормах уголовного закона, наличие которых необходимо для констатации состава
преступления в действиях виновного (фальшивые деньги, товары, не отвечающие
требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, имущество при
даче взятки и др.). В результате автор приходит к выводу о том, что такие предметы следует относить к признаку объективной стороны преступления, а именно к
средствам4. В теории уголовного права под средствами преступления понимаются
материальные предметы, с помощью которых совершается преступление5. Данная
дефиниция позволяет относить к средствам не только то, с помощью чего совершается само деяние, но также и то, чем причиняется вред либо возникает угроза
причинения такого вреда общественным отношениям. Ведь именно в причинении
вреда состоит содержание преступления6.
Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. Л.: Издво Ленингр. ун-та, 1979. С. 50.
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В случае совершения мелкого коммерческого подкупа посягательство происходит непосредственно на нормальный порядок функционирования организации. Нормальный порядок подразумевает, в том числе, оплату труда работников такой организации работодателем. Когда работник получает незаконное вознаграждение (а другая сторона передает такое вознаграждение), посредством предмета этого
вознаграждения (подкупа) разрушается установленный порядок функционирования
той или иной организации. Таким образом, получаемые (передаваемые) предметы не
находятся внутри структуры общественных отношений, а выступают средством их
«взлома», «разрушения», действуя на них извне, то есть являются признаком не объекта преступления, а объективной стороны преступления1.
Наглядное представление позволяет убедиться в том, что предмет незаконной сделки при мелком коммерческом подкупе, закрепленный законодателем в
норме закона, лежит вне рамок содержания объекта преступления, так как общественные отношения, поставленные под уголовно-правовую охрану, не возникают
по поводу такого предмета, он выступает средством воздействия на эти отношения. Данный подход к определению признаков мелкого коммерческого подкупа
можно схематически представить следующим образом.
Схема 1

Средства
совершения
преступления =
предмет при
подкупе

Объект
мелкого
коммерческого
подкупа

Миронова Г.Н. О месте предмета мелкого коммерческого подкупа в структуре состава
преступления, предусмотренного ст. 2042 Уголовного кодекса Российской Федерации //
Преемственность и новации в юридической науке: мат-лы всерос. науч. конф. адъюнктов,
аспирантов и соискателей (Омск, 20 марта 2018 г.). Омск: Омская академия МВД России, 2018.
Вып. 14. С. 53.
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Представленная схема позволяет наглядно оценить, в какой связи находятся
предметы, передаваемые (получаемые) при мелком коммерческом подкупе, и
объект преступления, который претерпевает вредное воздействие от этих предметов (средств).
Схема 2

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Субъект
отношений

Социальная
связь

Субъект
отношений

предмет отношения

Предмет
преступления

Схема позволяет рассмотреть структуру объекта преступления, в котором
предмет общественного отношения есть всегда, а предмет преступления выступает факультативным признаком.
В ходе исследования проведено анкетирование дознавателей ГУ МВД России по Иркутской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Свердловской областям, УМВД России по Курганской, Новгородской, Омской, Пензенской, Тверской, Томской областям, судей города Омска и Омского областного суда. Респондентам было предложено ответить на вопрос «К какому элементу состава преступления относится предмет подкупа – деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера или иные имущественные права?». Результаты
анкетирования дознавателей показали, что 64% опрошенных считают предмет
подкупа признаком объективной стороны преступления (мелкого коммерческого
подкупа), 36% – относят его к признаку объекта преступления. Мнение судей по
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указанному вопросу также иллюстрирует аналогичный подход к пониманию
предмета подкупа как признака объективной стороны (76%), к объекту преступления предмет подкупа относит 24% проанкетированных судей.
Проведенное анкетирование экспертов, а также анализ научной литературы
подтверждают тезис о том, что предмет подкупа, передаваемый (получаемый) виновным, не является элементом общественного отношения, поставленного под
уголовно-правовую охрану (объекта преступления), а выступает характеристикой
объективной стороны. На основании изложенного полагаем, что передаваемые
(получаемые) предметы при мелком коммерческом подкупе (ст. 2042 УК РФ) по
содержанию являются структурными элементами именно объективной стороны
преступления.
Проведенный анализ позволил прийти к следующим выводам.
В качестве родового объекта мелкого коммерческого подкупа выступают
защищаемые уголовным законом экономические отношения. В связи с данной позицией мы не согласны с мнением некоторых специалистов о переносе главы 23
УК РФ в иной раздел уголовного закона.
Считаем нецелесообразным употребление терминов «служба», «служебные», «служебное» и «интересы службы» применительно к видовому и непосредственному объекту мелкого коммерческого подкупа. Видовым объектом
мелкого коммерческого подкупа предлагается считать общественные отношения, складывающиеся в процессе управления деятельностью организаций, частных нотариусов, аудиторов, частных детективов и работников частных охранных организаций.
Непосредственным объектом мелкого коммерческого подкупа, полагаем,
выступает нормальное функционирование коммерческой и иной организации как
хозяйствующего субъекта, представляющего частный сектор экономики. Деньги,
ценные бумаги, иное имущество, а также услуги имущественного характера,
имущественные права, получаемые (передаваемые) при мелком коммерческом
подкупе, которые имеют имущественный характер и подлежат обязательной денежной оценке, традиционно рассматриваемые в науке уголовного права как
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предмет подкупа, являются признаком объективной стороны исследуемого деяния
и относятся к средству совершения преступления.
§ 2. Характеристика объективной стороны преступления,
предусмотренного ст. 2042 УК РФ
Объективная сторона мелкого коммерческого подкупа, как и коммерческого
подкупа, в доктрине уголовного права также не получили своего однозначного
толкования. Пожалуй, специалисты сходятся лишь в одном – необходимости разделения существующего состава преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ,
на два – получение и передачу предмета подкупа 1.
В уголовном законе отсутствует определение коммерческого подкупа (в отличие, например, от хищения). Толковый словарь русского языка трактует слово
«подкупить», от которого производен термин «подкуп», как «склонить на свою
сторону деньгами, подарками»2. Следовательно, подкуп включает в себя как действия лица – склонить на свою сторону, так и предмет, который способен оказать
ожидаемое положительное воздействие на лицо, – деньги, подарки.
Можно заключить, что объективная сторона коммерческого подкупа выражается: во-первых, в самом деянии – в получении лицом или в передаче лицу,
выполняющему в организации управленческие функции, средств подкупа, в оказании услуг или предоставлении прав; во-вторых, в средствах (орудиях) совершения – деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера или иные имущественные права; в-третьих, в характере передачи/получения средств – незаконности, обусловленности передачи средства подкупа выполнением действий или воздержанием от таковых лицом, получившим
незаконное вознаграждение, в интересах лица, передавшего средство подкупа,
или в интересах иных лиц.
Обозначенные признаки объективной стороны мелкого коммерческого подкупа можно рассмотреть на примере судебной практики. Так, приговором БежицСм., например: Полосин Н.В. Указ. соч. С. 6, 8-9; Кузнецова И.А. Указ. соч. С. 17-18;
Шалыгина Е.С. Коммерческий подкуп: уголовно-правовые и криминологические аспекты:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 5-6.
2
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений. 3-е изд., стереотипное. М.: АЗЪ, 1996. С. 527.
1
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кого районного суда г. Брянска осужден С., который, будучи наделенным управленческими функциями в организации, в том числе по проведению технического
диагностирования транспортных средств и принятию решения о возможности выдачи диагностической карты технического осмотра, имея умысел на получение
денежных средств за совершение им незаконных действий в связи с занимаемым
положением, потребовал от гражданина К. передать ему незаконное вознаграждение
в сумме 1000 рублей за выдачу диагностической карты на принадлежащий последнему автомобиль без фактического осмотра транспортного средства. С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2042 УК РФ1. Приведенный пример демонстрирует все изложенные выше составляющие объективной
стороны, а именно: специальным субъектом получены средства подкупа (деньги),
указанные средства приняты незаконно, установленный порядок оказания услуги
нарушен. По признаку незаконности коммерческий подкуп отграничивается от предусмотренного правилами делового этикета, внутренними правилами организации
поощрения работников, от подарков и представительских расходов2.
Как указано выше, основным признаком объективной стороны мелкого
коммерческого подкупа является деяние. Спорные аспекты в науке уголовного
права и правоприменительной практике связаны с выделением таких признаков
объективной стороны коммерческого подкупа, как преступные последствия и
время совершения преступления. Способ, место и обстановка совершения коммерческого подкупа чаще рассматриваются как составляющие криминалистической и криминологической характеристики анализируемого преступления.
Содержание деяния мелкого коммерческого подкупа раскрыто законодателем в общей норме – статье 204 УК РФ и содержит два вида преступного деяния:
в ч. 1 предусмотрена ответственность за незаконную передачу лицу средства подкупа, в ч. 5 признается наказуемым незаконное получение средства подкупа. Такое размещение позволило Г.А. Лаврентьевой сделать вывод, что «коммерческий
Приговор Бежицкого районного суда г. Брянска № 1-284/2016 от 2 сентября 2016 г. по
делу № 1-284/2016. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 09.02.2018).
2
См., подробнее: Бунева И.Ю., Калугин А.Г. Проблемы квалификации преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях: практическое пособие.
Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2005. С. 41-42.
1
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подкуп – это единое преступление, которое совершается в разных видах разными
субъектами» 1.
Иначе представляет составляющие объективной стороны коммерческого
подкупа Н.Н. Цугленок. Она выделяет: 1) получение имущества или скрытой оплаты за пользование услугами имущественного или неимущественного характера;
2) незаконный характер получения имущества или скрытой оплаты за пользование услугами; 3) обусловленность получения имущества или скрытой оплаты за
пользование услугами имущественного или неимущественного характера выраженным соглашением на совершение действий по службе2.
Называя среди составляющих объективной стороны лишь получение имущества или скрытой оплаты услуг имущественного характера, Н.Н. Цугленок тем
самым исключает из объективной стороны мелкого коммерческого подкупа второго субъекта преступления – подкуподателя. Без него получение средства подкупа было бы невозможным. Представляется, что коммерческий подкуп целесообразно рассматривать как единое преступление, объединяющее в себе оба действия. Для исключения разногласий предлагаем сформулировать в тексте закона
понятие коммерческого подкупа и поместить его в примечании к ст. 204 УК РФ
аналогично преступлениям, объединенным понятием «хищение». Понятие может
быть представлено следующим образом: «Коммерческий подкуп – это незаконные
передача лицу или получение лицом, выполняющим управленческие функции в
организации, по предварительной договоренности денег, ценных бумаг, иного
имущества, а также незаконные оказание или получение услуг имущественного
характера, незаконные предоставление или получение имущественных прав, обусловленные наличием у данного лица полномочий на выполнение действий (бездействия) или занимаемым лицом положением».
В юридической литературе относительно указания в ст. 204 УК РФ на деяние в виде получения или передачи средства подкупа разногласий не встречается.
Лаврентьева Г.А. Проблема разграничения коммерческого подкупа и взяточничества //
Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения: межвуз. сб. науч. тр.
адъюнктов и соискателей. Омск: Омская академия МВД России, 2001. Вып. 7. С. 93.
2
Цугленок Н.Н. Указ. соч. С. 15.
1
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При рассмотрении объективной стороны мелкого коммерческого подкупа важно
остановиться на такой характеристике, как обусловленность передачи средства
подкупа выполнением действий или воздержанием от таковых лицом, получившим незаконное вознаграждение, в интересах лица, передавшего средство подкупа или в интересах иных лиц. Причем эти действия (бездействие) обязательно
должны входить в полномочия такого лица, или его положение в организации
может способствовать действиям (бездействию). Обусловленность ожидаемых
либо совершенных действий предметом подкупа С.Д. Макаров считает обязательным признаком объективной стороны исследуемого преступления1.
Как ранее указывалось, подкупом называется склонение на свою сторону
лица путем передачи ему каких-либо подарков и ценностей. Смысл склонения заключается именно в том, чтобы повлиять на лицо, которое в силу своего положения может выполнить действия в пользу «просящего». Данный признак влияет на
квалификацию преступления как коммерческого подкупа или иного преступления, а также на разграничение анализируемого состава преступления и посредничества в его совершении.
В качестве характеристик подкупа Е.В. Фоменко называет: «1) взаимодействие двух сторон (участников) – подкупающего и подкупаемого, при этом активной стороной выступает именно первый из них; 2) имущественный характер
предмета подкупа; 3) направленность на склонение подкупаемого лица к определенному поведению, выгодному и угодному подкупающему» 2.
Пленум Верховного Суда РФ в п. 24 постановления № 24 разъясняет, что «в
том случае, если лицо получило ценности за совершение действий (бездействия),
которые в действительности оно не может осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение, та-

Макаров С.Д. Указ. соч. С. 20-21. Аналогичную точку зрения высказывают и другие
ученые. См. подробнее: Шалыгина Е.С. Коммерческий подкуп: уголовно-правовые и
криминологические аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 16; Багмет
А.М., Бычков В.В. Указ. соч. С. 90.
2
Фоменко Е.В. К вопросу о семантике преступлений, связанных с подкупом, и их месте
среди преступлений коррупционной направленности // Российский следователь. 2018. № 6. С. 36.
1
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кие действия при наличии умысла на приобретение ценностей следует квалифицировать как мошенничество…».
Рассматривая обусловленность передачи средства подкупа как обязательный признак объективной стороны коммерческого подкупа, отметим, что она связывает два элемента – предполагаемое выполнение действий или воздержание от
таковых и положение лица в организации (наличие у него соответствующих полномочий). Средство подкупа передается лицу именно из-за его полномочий или
положения в организации. Лицу, которое передает средство подкупа, с достаточно
высокой долей вероятности должно быть очевидно, что то лицо, которому передается средство подкупа, сможет выполнить те действия, которые от него ожидает
подкуподатель 1.
Такое толкование согласуется с разъяснением, которое дал Пленум Верховного Суда РФ: «Получение лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, ценностей за совершение действий (бездействия), которые входят в его полномочия либо которые оно могло совершить с
использованием служебного положения, следует квалифицировать как получение
коммерческого подкупа вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие)». Следовательно, сам факт наличия соответствующих полномочий или занимаемого положения в организации свидетельствует об обусловленности незаконной передачи и получения средства подкупа.
В качестве примера, демонстрирующего признак обусловленности незаконной передачи (получения) средства подкупа, можно привести незаконные действия
К., который, являясь председателем садоводческого некоммерческого товарищества
в Фокинском районе г. Брянска и неся персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в выдаваемых им справках, в период с 7.07.2015 г. по
3.02.2016 г. получал от граждан деньги за совершение им незаконных действий в
связи с занимаемым им положением2. К. получал от граждан незаконное вознагражМиронова Г.Н. Уголовно-правовая характеристика мелкого коммерческого подкупа
(ст. 2042 УК РФ) // Законодательство и практика. 2018. № 1. С. 16.
2
Приговор Фокинского районного суда г. Брянска № 1-138/2016 от 17 октября 2016 г. по
делу № 1-138/2016. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 09.04.2018).
1
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дение, не превышающее десяти тысяч рублей, и выдавал справки, содержащие заведомо ложные сведения, позволяющие подкуподателям осуществлять торговую
деятельность на рынках Брянской области без регистрации.
Передачу средства подкупа по указанию управомоченного лица иным физическим и юридическим лицам следует рассматривать как частный случай ее получения самим управленцем, т.к. его указание о передаче соответствующих ценностей иному физическому или юридическому лицу является способом получения подкупа им самим.
Анализ диспозиции коммерческого подкупа позволяет заключить, что данный состав преступления является формальным, то есть для признания преступления оконченным не требуется наступление последствий. В уголовно-правовой
литературе возражений по этому вопросу нами не встречено. Разногласия касаются трактовки момента окончания совершения данного преступления. Интересна в
этой связи точка зрения Е.В. Маслова, который предлагает считать данный состав
преступления усеченным, перенеся момент окончания коммерческого подкупа с
момента получения на момент предложения (требования) предмета подкупа 1.
Полагаем, что такую позицию нельзя признать верной. Во-первых, в законе
уже предусмотрена уголовная ответственность за получение/передачу средства
коммерческого подкупа, сопряженные с вымогательством (п. «б» ч. 7 ст. 204 УК
РФ). Во-вторых, в доктрине отечественного уголовного права презумируется
субъективное вменение, т.е. наступление уголовной ответственности именно за
незаконные действия лица, а не за высказывание намерения этих действий. Предложение передачи средства коммерческого подкупа, если оно не встретило согласия лица, являющегося субъектом преступления, не может влечь уголовную ответственность за оконченное преступление. Налицо, по нашему мнению, либо
приготовление, либо покушение на коммерческий подкуп. Как подчеркивает Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 24, «обещание или предложение передать или принять незаконное вознаграждение за совершение действий (бездейМаслов Е.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д.,
2012. С. 15.
1

89

ствия) по службе необходимо рассматривать как умышленное создание условий
для совершения соответствующих коррупционных преступлений… Если при этом
иные действия, направленные на реализацию обещания или предложения, лица не
смогли совершить по независящим от них обстоятельствам, содеянное следует
квалифицировать как приготовление…» (п. 14).
Высказанные аргументы в полной мере относятся к коммерческому подкупу, но что касается мелкого коммерческого подкупа, здесь существует особенность. Вне пределов действия уголовного закона в любом случае остаются предложение или обещание передачи средства подкупа стоимостью меньше десяти
тысяч рублей, поскольку данный состав преступления относится к преступлениям
небольшой тяжести, а уголовная ответственность за приготовление к преступлению в силу закона наступает за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
В теории уголовного права и на практике возникают вопросы, связанные с
определением момента окончания коммерческого подкупа, что имеет значение, в
том числе, для отграничения коммерческого подкупа от мелкого коммерческого
подкупа. Как отмечают С.В. Векленко и М.В. Бавсун, «вопрос об установлении
субъективных признаков деяния по уголовному законодательству решается на основе всестороннего анализа всех объективных обстоятельств поведения лица при
совершении им преступления. Только по поведению человека можно судить о его
действительных целях и мотивах»1. Данное замечание актуально для разграничения действий лица как коммерческого или мелкого коммерческого подкупа, когда
им передается или получается средство подкупа на сумму до десяти тысяч рублей.
В постановлении № 24 Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что оконченными получение и дача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе
считаются с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции, хотя бы части (выделено нами – Г.М.) передаваемых ему ценностей. Аналогично Пленум подходит к решению вопроса о моменте окончания коммерческого подкупа при

Векленко С.В., Бавсун М.В. Субъективная сторона преступления: лекция. Омск: Омская
академия МВД России, 2005. С. 7.
1
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выполнении услуг имущественного характера – с начала выполнения действий, непосредственно направленных на приобретение ими имущественных выгод.
Безусловно, разъяснение высшей судебной инстанции касается стадий совершения преступления и определяет состав преступления как формальный. Тем
не менее введение нового вида ответственности за мелкий коммерческий подкуп
ставит вопрос о том, какие признаки объективной стороны необходимо оценивать, чтобы можно было судить об умысле лиц, получающих или передающих
средство подкупа. Незаконная передача или получение средства подкупа в сумме
менее десяти тысяч рублей в настоящий момент могут быть квалифицированы и
как оконченный коммерческий подкуп, хотя фактически передана лишь часть
средства подкупа, и как оконченный мелкий коммерческий подкуп 1.
Эта дилемма решается легче, когда в отношении лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой или иной организации, или лица, которое намеревается незаконно передать средство подкупа, производятся оперативно-розыскные мероприятия, которые фиксируют договоренность лиц о передаче
только части средств подкупа. Сложнее решать вопросы квалификации в остальных случаях. Полагаем, что разграничение в описанных случаях коммерческого и
мелкого коммерческого подкупа следует производить по установлению признаков
объективной стороны деяния лица, которому передано средство подкупа. Не можем согласиться с мнением Н.Н. Цугленок, которая отмечает, что сущностным
для коммерческого подкупа является получение незаконного вознаграждения, а
другие деяния, указанные в законе, – действия по службе – сущность анализируемого вида преступления не создают 2.
Нам представляется, что и те, и другие действия должны учитываться при
установлении признаков объективной стороны в целях правильной квалификации
Интересную позицию занимают И.В. Жуковская и В.Д. Ларичев, указывая, что
«правила об ответственности за мелкий коммерческий подкуп не должны распространяться на
лиц, получающих незаконное вознаграждение. Специальные субъекты должны нести
ответственность по ст. 204 и 290 УК РФ вне зависимости от размера полученного предмета
подкупа или взятки». См. подробнее: Жуковская И.В., Ларичев В.Д. Справедливость правового
регулирования экономических отношений // Безопасность бизнеса. 2017. № 2. С. 58-63.
2
Цугленок Н.Н. Указ. соч. С. 13.
1
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деяния как коммерческого подкупа или его специального состава – мелкого коммерческого подкупа. По выполняемым действиям (или воздержанию от таковых)
лица, получившего средство подкупа, следует судить о том, получена часть средства коммерческого подкупа или он получен в полном объеме.
Определение

момента окончания преступления, предусмотренного

ст. 2042 УК РФ, совершенного путем указания о передаче средства подкупа
иному физическому или юридическому лицу, имеет некоторые особенности.
Получение средства подкупа путем данного виновным указания передать его
иному физическому или юридическому лицу следует считать оконченным с момента адресованной подкуподателю или посреднику просьбы или требования передать другим лицам хотя бы часть средства подкупа. Указанию о передаче средства подкупа другим лицам предшествует сговор о его даче и получении. Само
указание может быть сделано устно, а также с использованием телефона и сети
Интернет.
Спорным является вопрос о преступных последствиях действий1, входящих
в объективную сторону коммерческого подкупа. Признано, что коммерческий
подкуп по своей конструкции – формальный состав преступления. Это подчеркивает и Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 24: «Не имеет значения,
получили ли лица реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению».
Если толковать норму статьи 204 УК РФ буквально, то такой вывод следует
признать правомерным. Конструкция объективной стороны коммерческого подкупа не содержит ссылки на наступление последствий в виде причинения какоголибо вреда охраняемым уголовным законам интересам как обязательного признака, влияющего на квалификацию преступления, в отличие от преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ.

Под преступными последствиями в доктрине уголовного права понимают вред,
причиненный объекту посягательства; вредные изменения, противоправные изменения
общественных отношений; ущерб. О полемике по данному вопросу см.: Векленко С.В., Бавсун М.В.
Указ. соч. С. 14-20.
1
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Тогда вызывает обоснованную критику положение ст. 23 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации 1, которая предусматривает особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных главой 23 УК РФ. Согласно этой статье, если деяние причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, и не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия.
По мнению А.В. Шнитенкова, здесь указание на вред имеет не уголовноправовое, а уголовно-процессуальное значение. Основание уголовной ответственности, по его мнению, в любом случае присутствует при наличии всех обязательных признаков объективной стороны. «При совершении лицом коммерческого
подкупа состав преступления устанавливается вне зависимости от наступления
вреда. Однако если от данного преступления пострадали только интересы самой
организации…, то именно от ее усмотрения зависит возможность осуществления
уголовного преследования виновного… Отказ руководителя от этого права не
свидетельствует об отсутствии состава преступления»2.
С высказанной ученым позицией можно согласиться лишь отчасти. Действительно, наличие или отсутствие состава коммерческого подкупа зависит от установления обязательных признаков объективной стороны. Последствия в число таковых признаков законодателем не включены. Вызывает возражение точка зрения
А.В. Шнитенкова, что вред имеет в названной статье уголовно-процессуальное значение. В то же время следует подчеркнуть, что данное мнение ученым было высказано до изменения уголовного и уголовно-процессуального закона в 2013 году. Тем

Далее – УПК РФ.
Шнитенков А. Уголовное преследование за преступления, предусмотренные гл. 23 УК
// Законность. 2008. № 8 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Подобная
позиция высказана и В.В. Астаниным. См.: Астанин В.В. Антикоррупционная политика России.
Криминологические аспекты: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 51.
1
2
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не менее он принципиально не возражал против отнесения преступлений, предусмотренных главой 23 УК РФ, к делам частного обвинения.
По нашему мнению, исключение ст. 23 УПК РФ было бы закономерным. Вопервых, утратили силу примечания 2 и 3 к ст. 201 УК РФ, которые содержали аналогичные нормы о специальном порядке привлечения виновных лиц к уголовной
ответственности. Во-вторых, поскольку уголовный закон уже не содержит условия
получения согласия или заявления руководителя организации на возбуждение уголовного дела, то и в уголовно-процессуальном законе его не должно быть.
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал
необходимость учета особенностей предмета регулирования тех или иных законодательных актов при разрешении возникающих между ними коллизий. Конституционный Суд Российской Федерации указал, что «в силу статей 46, 47, 49
(часть 1), 50, 118 и 126 Конституции Российской Федерации и конкретизирующих
их норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в правовой системе Российской Федерации нормы, призванные
определять порядок осуществления уголовного преследования и возложения на
лицо уголовной ответственности и наказания, а также порядок исполнения и отбывания наказания, не могут подменять или отменять положения уголовного законодательства, определяющие преступность и наказуемость деяний, а также виды и размеры наказаний» 1.
Основываясь на вышеприведенных доводах, полагаем необходимым поставить вопрос о приведении нормы уголовно-процессуального закона в соответствие с уголовным законом.
Также юридическое значение имеет такой признак объективной стороны
коммерческого подкупа, как время совершения деяния. Здесь речь идет не об астрономическом его выражении, а о моменте совершения деяния – до совершения
желаемых действий или после них. С.Д. Макаров рассматривает две ситуации:
По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и
450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня 2004 г. № 13-П // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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1) договоренность о передаче ценностей состоялась до совершения действий (бездействия) в интересах дающего; 2) ценности передаются за совершенные действия (бездействие) без предварительной договоренности. В последнем случае, по
мнению ученого, уголовной ответственности не будет, поскольку такая передача
ценностей является простой благодарностью. В первом случае уголовная ответственность должна наступать независимо от того, когда была осуществлена фактическая передача предмета подкупа (до или после совершения действий либо бездействия). Здесь важен факт договоренности между субъектами преступления о
незаконном вознаграждении за оказываемые действия или бездействие1.
Данный признак объективной стороны коммерческого подкупа отличает его
от сходного по конструкции состава преступления – взятки. Пленум Верховного
Суда РФ в п. 8 постановления № 24, подчеркивая повышенную общественную
опасность взятки, отмечает, что «ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве наступает … независимо от того, были ли указанные действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки»2.
Следует согласиться с мнением правоведов, что подкуп, в отличие от взятки, содержит в себе достигнутую договоренность (соглашение) о получениипередаче средства подкупа. Как мы ранее указывали, семантика слова «подкуп»
указывает на действия по склонению в пользу передающего средство подкупа того
лица, кому они передаются. Склонить же означает заинтересовать, побудить к совершению каких-либо действий или воздержаться от таковых, встать на сторону
другого лица, действовать в его интересах, убедить в необходимости какого-либо
поступка, решения 3.

Макаров С.Д. Указ. соч. С. 19-20. На договоренность (соглашение) как обязательный
признак объективной стороны коммерческого подкупа указывают и другие специалисты. См.,
например: Завидов Б.Д. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и
квалификация. М.: Экзамен, 2001. С. 215; Тумаркина Л.П. Указ. соч. С. 14-15.
2
О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от
03.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9.
3
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 712.
1
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Договоренность или соглашение являются необходимым элементом объективной стороны еще по одной причине. Они указывают на отграничение простого
состава коммерческого подкупа от его квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, а также от мелкого коммерческого подкупа по размеру средства подкупа.
Полагаем, что в целях устранения дальнейших дискуссий целесообразно
внести изменения в диспозицию ч. 1 ст. 204 УК РФ, а соответственно, и в ч. 1
ст. 2042 УК РФ, указав в ней на два обязательных признака объективной стороны – обусловленность подкупа занимаемым лицом положением и наличием у
него соответствующих полномочий, выполнением требуемых действий или
воздержанием от таковых, а также наличие договоренности (соглашения) о получении-передаче средства подкупа.
Правоприменительной практикой такой подход подтверждается. Так, к К.
как к директору коммерческой организации обратился С. с просьбой за вознаграждение заполнить и выдать трудовую книжку на фактически не работающего в
данной организации гражданина. С предложенными условиями К. согласился и
произвел требуемые записи в бланке трудовой книжки, скрепил их подписью и
печатью организации. Аналогичных эпизодов преступной деятельности К. совершил 7, за каждый из которых осужден Октябрьским районным судом г. Уфы
по ч. 1 ст. 2042 УК РФ 1.
Исследование характерных признаков объективной стороны мелкого коммерческого подкупа привело нас к следующим выводам и предложениям.
Объективная сторона как коммерческого, так и мелкого коммерческого
подкупа характеризуется: самим деянием – получением или передачей средства
подкупа; средствами совершения – средством подкупа; характером действий – незаконностью, обусловленностью подкупа, наличием договоренности (соглашения)
о подкупе.

Приговор Октябрьского районного суда г. Уфы № 1-547/2016 от 14 декабря 2016 г. по
делу № 1-547/2016. URL: http: sudact.ru (дата обращения: 16.05.2018).
1
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Средство подкупа в настоящий момент включает в себя ценности, имущественные услуги или права, которые можно выразить в денежном эквиваленте. Несмотря на наличие в науке уголовного права и в законодательной среде предложений о включении в содержание средств коммерческого подкупа неимущественных преимуществ, услуг неимущественного характера, возражаем против внесения таких изменений, поскольку невозможно будет разграничить составы коммерческого и мелкого коммерческого подкупа ввиду невозможности перевести
эти категории в денежную стоимость.
При характеристике такого элемента объективной стороны коммерческого
подкупа, в том числе и мелкого, как обусловленность большинство ученых делает
акцент на выполнении определенных действий (воздержания от них). Мы же отстаиваем позицию, что в обусловленность необходимо включать сам факт наличия
у лица полномочий или занятие им соответствующего положения, которые и позволяют совершать желаемые подкуподателю действия. В диспозиции ч. 1 ст. 204
УК РФ указано, что лицо может само не совершать требуемых действий, однако
может способствовать их совершению в силу занимаемого положения.
В отличие от взятки мелкий коммерческий подкуп обусловлен не только
действиями лица, выполняющего управленческие функции, его полномочиями
или занимаемым положением, но и наличием договоренности (соглашения) о передаче-получении средства подкупа. Отсутствие такого элемента может свидетельствовать о благодарности за выполненные действия. Если договоренность
существует, то для квалификации деяния как мелкого коммерческого подкупа не
имеет значения момент передачи средства подкупа – до совершения действий или
после. Характер и содержание договоренности (соглашения) как элемента объективной стороны мелкого коммерческого подкупа позволяют отграничить его от
основного состава подкупа.
Состав мелкого коммерческого подкупа является формальным. Закон не
требует наступления каких-либо последствий в связи с совершением подкупа. По
этой причине вызывает возражение наличие в уголовно-процессуальном законе
ст. 23, которая ставит условие привлечения лица к уголовной ответственности в

97

зависимость от того, чьим интересам причинен вред, тем самым апеллируя к необходимости установления вредных последствий. Считаем, следует исключить из
УПК РФ статью 23, признав ее утратившей силу. Это, в свою очередь, придаст
нормам уголовного и уголовно-процессуального законов логическую стройность.
Исследование положений уголовного закона, позиций ученых, разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ позволило выделить ряд проблем, касающихся момента окончания мелкого коммерческого подкупа и стадий его совершения. Считаем, что назрела необходимость детализации разъяснений Пленума Верховного
Суда РФ относительно момента окончания коммерческого подкупа, когда передается лишь часть ценностей. В настоящий момент передача части ценностей признается оконченным коммерческим подкупом. Трудности могут возникнуть, когда передается средство подкупа стоимостью менее 10 тысяч рублей, поскольку
такое деяние можно квалифицировать и как коммерческий подкуп, и как мелкий
коммерческий подкуп. Полагаем, решать вопросы разграничения коммерческого
и мелкого коммерческого подкупа следует на основе анализа всех признаков объективной стороны, в том числе действий по выполнению соглашения (договоренности) между субъектами преступления.
Требование (обещание) мелкого коммерческого подкупа не могут рассматриваться как преступные, поскольку анализируемый состав преступления исключает наказуемость приготовления к его совершению.
Передачу средства подкупа по указанию управомоченного лица иным физическим и юридическим лицам следует рассматривать как частный случай ее получения
самим управленцем, т.к. его указание о передаче соответствующих ценностей иному
физическому или юридическому лицу является способом получения средств подкупа им самим. Получение средства подкупа путем данного виновным указания передать его иному физическому или юридическому лицу следует считать оконченным с момента адресованной подкуподателю или посреднику просьбы или требования передать другим лицам хотя бы часть средства подкупа.
Как было отмечено в предыдущем параграфе, обязательным признаком объективной стороны мелкого коммерческого подкупа являются средства подкупа.
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Понятие средства мелкого коммерческого подкупа, коммерческого подкупа в уголовном законе и доктрине уголовного права отсутствует. Имеется предложение
под предметом коммерческого подкупа понимать незаконное вознаграждение в
виде любых имущественных выгод, которые обладают стоимостным выражением
или наличие которых предполагает возможность их денежной оценки 1.
Описывая содержание предмета незаконной сделки (подкупа), следует остановиться на отдельных его составляющих. Учитывая требования, предъявляемые к объему таких исследований, считаем нецелесообразным заострять внимание на рассмотрении устоявшихся представлений о таких средствах коммерческого подкупа, как деньги. Анализ правоприменительной практики показывает, что
именно деньги являются самым распространенным средством коммерческого
подкупа. Тексты приговоров судов, размещенные в открытом доступе на интернет-портале Верховного Суда РФ, свидетельствуют о том, что для средства мелкого коммерческого подкупа (на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей)
характерен именно денежный вариант выражения в национальной валюте. А
именно в 98% изученных приговоров средством мелкого коммерческого подкупа
выступили денежные средства в наличной форме в виде банкнот Центрального
Банка РФ, в 2% случаев средством подкупа явилось имущество на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей.
Понятие ценных бумаг дано в ч. 1 ст. 142 ГК РФ. Это документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при
предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Согласно ч. 2
ст. 142 ГК РФ, ценными бумагами являются: акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные
ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в
установленном законом порядке.
Под иным имуществом понимаются любые предметы материального мира,
которые имеют какую-либо стоимость (транспортные средства, мебель, ювелирные
Элекина С.В. О предмете коммерческого подкупа // Юридический вестник Самарского
университета. 2016. Т. 2. № 4. С. 127.
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украшения, книги и т.п.). Не является препятствием признавать средством мелкого
коммерческого подкупа кроме предметов, находящихся в свободном обороте, и
предметы, изъятые из гражданского оборота или ограниченные в нем законом. В
подобных ситуациях действия виновного следует квалифицировать дополнительно
по иным статьям УК РФ, устанавливающим уголовную ответственность за незаконный оборот полученных (переданных) предметов. Проблемой является производство оценки таких предметов ввиду отсутствия их легального рынка.
Содержание незаконного оказания услуг раскрывает пункт 9 постановления
Пленума Верховного Суда РФ № 24: «предоставление лицу любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности, автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или
исполнение обязательств перед другими лицами».
В уголовно-правовой литературе к услугам имущественного характера относят, например, незаконное освобождение от административной, уголовной и
иной ответственности; назначение на должность, повышение по службе; разработку и внедрение законопроектов, выгодных заинтересованным структурам; устройство детей в престижное учебное заведение; содействие в покупке товаров через фирменные магазины предприятий-изготовителей по ценам, установленным
для работников этих предприятий, и др. 1
Имущественные права как средство подкупа, исходя из разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, это право на имущество, в том числе право требования
кредитора, а также иные права, имеющие денежное выражение, например, исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ). Получение предмета подкупа в
виде незаконного предоставления имущественных прав предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или
Багмет А.М., Бычков В.В. Квалификация и расследование преступлений, связанных с
подкупом: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 10.
1
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распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др. (п. 9).
Вслед за разъяснениями высшей судебной инстанции большинство специалистов схожи во мнении, что предмет подкупа должен поддаваться стоимостной
оценке в денежном эквиваленте1. Если деньги, ценные бумаги и иное имущество
легко оценить в денежном выражении, то услуги имущественного характера и иные
имущественные права – сложнее. В настоящий момент данный вопрос получил еще
большую актуальность, поскольку установление стоимости услуги или имущественного права влияет на квалификацию преступления как коммерческого подкупа либо
как мелкого коммерческого подкупа. Как решение проблемы неоднозначного толкования услуг имущественного характера как предмета подкупа ученые предлагают
изменить редакцию ст. 204 УК РФ, указав в ней на «оплату услуг» 2.
На наш взгляд, подобное изменение диспозиции ст. 204 УК РФ приведет к
сужению ее действия. Лицо, которое решило совершить коммерческий подкуп,
может самостоятельно выполнять те услуги, о которых заключается незаконный
договор. Оплата этих услуг официально может нигде не производиться. Подкуподатель может самостоятельно выполнить медицинские, строительные и иные виды услуг имущественного характера.
Возражения вызывают предложения отдельных ученых о включении в
средства коммерческого подкупа оказания услуг неимущественного характера 3.
Так, Л.П. Тумаркина считает, что «предметом рассматриваемого преступления
могут признаваться и блага неимущественного характера, под которыми понимается совершение действий или осуществление определенной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей нематериального свойства. Главное,
чтобы они представляли для получателя ценность, ради которой последний был
См., например: Тумаркина Л.П. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 13; Трунцевский Ю.В. О расширении предмета
взятки (подкупа) нематериальными преимуществами // Труды Академии управления МВД
России. 2017. № 4. С. 68; Цугленок Н.Н. Указ. соч. С. 14; Кузнецова И.А. Указ. соч. С. 15-16;
Макаров С.Д. Указ. соч. С. 14.
2
Цугленок Н.Н. Указ. соч. С. 14.
3
См., например: Шимшилова Э.С. Преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях: уголовно-правовое и сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 69, 86.
1
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готов пойти на злоупотребление своим служебным положением» 1. Данную точку
зрения пытаются отстаивать и некоторые депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Подготовлен и внесен в Государственную Думу Российской
Федерации законопроект, в котором предлагается в уголовный закон, в частности,
в статьи 290, 291 и 204 ввести такие понятия, как «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера», а также «неимущественные права и
иные неправомерные преимущества».
Автор законопроекта – заместитель председателя комитета по безопасности
Анатолий Выборный пояснил, что «это могут быть взаимовыгодные услуги – например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в
коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а
тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности» 2. Полагаем, что
подобные нововведения усложнят правоприменительную практику, поскольку
возникнут трудности в оценке правомерности или неправомерности действий
лиц, выполняющих управленческие функции. Невозможно будет определить степень общественной опасности совершенного деяния, дифференцировать уголовную ответственность за коммерческий подкуп и мелкий коммерческий подкуп,
поскольку в денежном выражении такие неимущественные услуги, преимущества
и права оценить не представляется возможным.
В поддержку тезиса о том, что к средствам мелкого коммерческого подкупа
нельзя относить нематериальные блага, можно привести аргументы, высказанные
В.В. Хилютой относительно предмета взяточничества. Основным доводом, приведенным автором, является то, что взяточничество (как и мелкий коммерческий
подкуп) совершается только с прямым умыслом, а «возможное извлечение в будущем должностным лицом материальных благ от приобретения им неимущественной выгоды не может совершаться с прямым умыслом»3. Он же, анализируя
точки зрения ученых, в том числе занимающихся проблемами не только взяточТумаркина Л.П. Указ. соч. С. 13.
Уголовную ответственность за коррупцию могут увеличить до четырех лет. URL:
http://militariorg.ucoz.ru/publ/publ_1/ugolovnuju_otvetstvennost_za_korrupciju_mogut_uvelichit_do_
chetyrekh_let/15-1-0-73753(дата обращения: 23.08.2017 г.).
3
Хилюта В.В. Почему нематериальные блага не могут быть предметом взяточничества //
Уголовный процесс. № 8. 2018. С. 65.
1
2

102

ничества, но и в целом преступлений против интересов службы, приходит к выводу о том, что понимать расширительно предмет взятки нельзя, так как это приведет к стиранию грани между получением взятки и должностным злоупотреблением, и утверждает, что принять или взять можно только то, что подлежит материальной оценке1.
Таким образом, услуги нематериального (неимущественного) характера
средством мелкого коммерческого подкупа не являются. Тезис об имущественном
характере средства подкупа подтверждается также проведенным Е.В. Фоменко
семантическим анализом слов «подкупить», «подкуп» 2.
Проведенное в процессе исследования анкетирование судей по вопросу о
возможности признания неимущественных выгод средством мелкого коммерческого подкупа (коммерческого подкупа) показало, что 72,1% судей считают признание неимущественных выгод средством подкупа возможным, 27,9% – невозможным. Среди дознавателей положительно ответили на аналогичный вопрос
70,4 %, отрицательно – 29,6 %. Мнение проанкетированных экспертов идет вразрез с нашим. Такой результат, на наш взгляд, не основан на комплексном анализе
содержания терминов и понятий, используемых законодателем при конструировании норм закона, правоприменительной практики, доктрины уголовного права.
Отнесение неимущественных выгод к средству мелкого коммерческого подкупа
приведет к размыванию границ средства подкупа, сделает невозможным единообразное применение уголовного закона, будет препятствовать разграничению составов мелкого коммерческого подкупа и коммерческого подкупа и нарушит
принцип дифференциации уголовной ответственности.
Важно определить: относить подкуп в виде оказания запрещенных законом
услуг (например, сексуальные услуги, изготовление поддельных документов, написание диссертационных и дипломных работ, фиктивная регистрация по месту
жительства и т.п.) к разряду имущественного либо неимущественного. В научной
литературе указывается, что указанные выше незаконные услуги имеют свои так-

1
2

Там же. С. 60-65.
Фоменко Е.В. Указ. соч. С. 36.
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сы, расценки и тарифы на так называемом черном рынке 1, в связи с чем освобождение от оплаты подобных услуг характеризует их пусть и незаконный, но имущественный характер. Таким образом, рассматриваемые различными авторами
услуги неимущественного характера, предоставляемые в качестве незаконного
«вознаграждения» подкупаемому лицу, фактически таковыми не являются. По
существу, они могут иметь определенную стоимостную оценку, проблема заключается в том, что такая оценка происходит в нелегальном обороте. Эти услуги
имеют для подкупаемого определенную ценность, иначе их оказание не способствовало бы удовлетворению корыстных интересов подкупающей стороны. Можно
утверждать, что и услуги сексуального характера, и написание диссертаций, и
устройство в престижное место обучения, работы с некоторой долей условности
возможно перевести в определенный денежный эквивалент, установленный негласно между сторонами незаконной сделки. Хотя в науке уголовного права имеется и иная точка зрения. С.В. Изосимов считает, что услуги нелегального свойства, так как не являются установленными с точки зрения гражданского законодательства, не могут быть отнесены к предмету коммерческого подкупа и нуждаются в самостоятельной правовой оценке (например, привлечение к ответственности
за понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ), убийство по
найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК
РФ) и иные преступления) 2.
Следует согласиться с подходом, в соответствии с которым когда заинтересованное лицо само оказывает сексуальную услугу, то подкуп отсутствует, так
как подобные услуги являются неимущественными, если же это лицо оплачивает
сексуальные услуги другого лица, то подкуп есть, как и в любом другом случае,
когда подкупающий тратит свои денежные средства для удовлетворения интере-

См.: Шарапов Р., Фарберова Л. Незаконное оказание услуг имущественного характера
как предмет взяточничества// Уголовное право. 2014. № 2 С. 88-95; Кибальник А. «Призраки»
понимания взяточничества и коммерческого подкупа // Уголовное право. 2013. № 5. С. 76-77.
2
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 3 т. Т. 2. Особенная
часть. Разделы VII-VIII / под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 10-е изд., перераб. и доп. М.:
Юрайт, 2017. С. 326.
1
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сов подкупаемого 1. Для правильной уголовно-правовой оценки подобных случаев
предлагается руководствоваться, прежде всего, субъективными представлениями
виновного лица об имущественности или неимущественности услуги в каждом
конкретном случае 2. Установление размера имущественной выгоды в денежном
выражении таких услуг возможно только на основании данных, заявленных сторонами «незаконной» сделки (когда услуга еще не оплачена или оплачена не полностью), либо исходя из фактически затраченных денежных средств.
Проблема заключается в невозможности оценки размера такой имущественной выгоды в связи с отсутствием легального рынка оказания таких услуг, невозможности получения экспертной оценки и, как следствие, невозможности правильной квалификации содеянного. Аналогичные проблемы присущи оцениванию предметов, свободный оборот которых законодательно запрещен. Правоприменительная практика нормы статьи 2042 УК РФ в настоящее время примерами,
демонстрирующими рассмотренные возможные случаи подкупа, не представлена.
Считаем, что оценивание предметов и услуг имущественного характера, свободный (легальный) оборот которых отсутствует, следует в каждом случае производить с учетом фактически затраченных сумм либо сумм, оговоренных сторонами
и подлежащих оплате.
В качестве варианта квалификации описанных деяний отдельными учеными
предлагается применение норм об ответственности за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) 3. Считаем возможным согласиться с таким подходом, так
как эта норма уголовного закона является общей по отношению к нормам о мелком коммерческом подкупе и коммерческом подкупе и предусматривает дополнительные признаки объективной стороны преступления «Злоупотребление полномочиями», среди которых: а) использование лицом, выполняющим управленчеГорелик А.С. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп // Юридический мир.
1999. № 1-2. С. 16.
2
Качалов В.В. Сексуальные услуги как предмет взятки // Известия Тульского
государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 4-2. С. 118-124.
3
См., например: Лопашенко Н. О некоторых проблемах понимания толкования
взяточничества и коммерческого подкупа (квалификационные проблемы) // Уголовное право.
2013. № 5. С. 83-88; Трунцевский Ю.В. О расширении предмета взятки (подкупа)
нематериальными преимуществами // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4.
С. 70.
1
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ские функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки
законным интересам этой организации; б) последствия в виде существенного вреда правам и законным интересам граждан или организации либо охраняемым законом интересам общества и государства. При этом существенный вред – понятие
оценочное и вполне может включать в свое содержание последствия в виде морального вреда, затрагивающего деловую репутацию организации, и др.
Таким образом, объективная сторона мелкого коммерческого подкупа характеризуется: самим деянием – получением или передачей средства подкупа;
средствами совершения; характером действий – незаконностью; обстановкой
совершения – обусловленностью подкупа наличием договоренности (соглашения) о подкупе.
Обобщая высказанные нами суждения, полагаем целесообразным внести
изменения в диспозицию ч. 1 ст. 204 УК РФ, что, соответственно, будет характеризовать объективную сторону при мелком коммерческом подкупе (ч. 1 ст. 2042
УК РФ), указав в ней на два обязательных признака объективной стороны – обусловленность подкупа занимаемым лицом положением и наличием у него соответствующих полномочий, выполнение требуемых действий или воздержание от
таковых, а также наличие договоренности (соглашения) о получении-передаче
средства подкупа.
Важным считаем сделать акцент на том, что обязательным условием признания мелкого коммерческого подкупа преступным является наличие договоренности (соглашения) о получении-передаче средства подкупа с лицом, выполняющим управленческие функции в организации. Считаем целесообразным закрепить
в тексте уголовного закона (примечании к ст. 201 УК РФ) следующее понятие:
«Коммерческий подкуп – это незаконные передача лицу или получение лицом,
выполняющим управленческие функции в организации, по предварительной договоренности денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание или получение услуг имущественного характера, незаконные предоставление
или получение имущественных прав, обусловленные наличием у данного лица
полномочий на выполнение действий (бездействия) или занимаемым лицом положением».
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§ 3. Анализ субъективных признаков мелкого коммерческого подкупа
Правильная квалификация мелкого коммерческого подкупа зависит от установления не только объективных, но и субъективных признаков состава преступления, т.е. от субъекта и субъективной стороны. В доктрине уголовного права
субъективная сторона коммерческого подкупа не вызывает острых дискуссий.
Признано, что она характеризуется умышленной формой вины. Для привлечения
к уголовной ответственности необходимо, чтобы оба преступных действия – получение и передача средства мелкого коммерческого подкупа – совершались с
прямым умыслом, то есть как передающий, так и получающий средство мелкого
коммерческого подкупа должны осознавать преступный характер своих действий
и желать наступления последствий, обусловленных передачей-получением средства подкупа. Кроме умысла, необходимым признаком выступает цель передачи
средства подкупа, которая хотя и не нашла прямого законодательного закрепления в норме, вытекает из анализа содержания преступного деяния и заключается в
побуждении лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или
иной организации, совершить действие (бездействие), направленное на удовлетворение подкупающим своих интересов (интересов указанных им лиц), на получение определенной выгоды от выполнения подкупаемым действия или бездействия в связи с занимаемым им положением в организации. Мотив мелкого коммерческого подкупа, как правило, корыстный, юридического значения не имеет.
Если лицо, передающее вознаграждение, полагает, что оплачивает выполнение действий на законных основаниях, то уголовная ответственность за коммерческий подкуп наступать не может, что не освобождает получателя фактически незаконного вознаграждения от уголовной ответственности.
Как полагает Н.А. Лопашенко, «субъектом коммерческого подкупа движет
стремление получить имущественную выгоду; экономическая мотивация, соответственно, выражается в наличии корыстных мотивов и целей»1. В то же время
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и
прикладной анализ: монография. В 2 ч. М.: Юрлитинформ, 2015. Ч. I. С. 211.
1
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ни мотивы, ни цели мелкого коммерческого подкупа уголовно-правового значения не имеют, а все рассуждения о них важны исключительно с криминологической точки зрения.
Ввиду того, что особых расхождений в толковании содержания признаков
субъективной стороны коммерческого подкупа (что в полной мере относится к
специальному составу – мелкому коммерческому подкупу) в научной литературе
не встречено, считаем возможным особое внимание в процессе исследования уделить наиболее сложным и дискуссионным вопросам, связанным с анализом признаков субъекта рассматриваемого преступления.
Отвечая на вопросы, поступившие от судов, по применению федеральных законов, направленных на совершенствование уголовной ответственности за коррупционные преступления и преступления экономической направленности, Верховный
Суд Российской Федерации указал, что субъект мелкого коммерческого подкупа
полностью совпадает с субъектом коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ) 1.
Субъектный состав мелкого коммерческого подкупа характеризуется тем,
что здесь присутствует указание на двух субъектов преступления (передачи и получения незаконного вознаграждения). Лицо, передающее средство мелкого коммерческого подкупа, имеет общие признаки (вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет). В научной литературе указывается, что если на момент
передачи средства мелкого коммерческого подкупа лицо не достигло 16 лет, то к
уголовной ответственности следует привлекать то лицо, которое руководило действиями несовершеннолетнего 2.
Действительно, субъектом передачи средства мелкого коммерческого подкупа может быть лицо, которое достигло 16-летнего возраста. Однако не во всех случаях лица младше 16 лет действуют под руководством старших по возрасту лиц.
Ответы на вопросы, поступившие от судов, по применению Федеральных законов от 3
июля 2016 года № 323-ФЗ – 326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной
ответственности за коррупционные преступления и преступления экономической
направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности
(вступили в силу 15 июля 2016 года). Утв. Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации от 28 сентября 2016 г. Текст официально опубликован не был // Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
2
См., например: Шалыгина Е.С. Указ. соч. С. 18.
1
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Здесь необходимо учитывать социальный фактор развития личности: доступность
Интернета, распространенность информации о возможности подкупа (врача, педагога), наличие имущественной состоятельности несовершеннолетнего.
Иную характеристику имеет лицо, получающее средство мелкого коммерческого подкупа. Помимо общих признаков – достижение лицом 16 лет, его вменяемость, субъект мелкого коммерческого подкупа имеет специальные признаки.
Диспозиция ч. 1 и ч. 5 ст. 204 УК РФ содержит указание на лицо, выполняющее
управленческие функции. Его определение дается в примечании к ст. 201 УК РФ,
которая является общей нормой по отношению к составу коммерческого подкупа
и мелкого коммерческого подкупа.
Согласно примечанию 1 к статье 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой и иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета
директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих
организациях.
При характеристике специальных субъектов коммерческого подкупа ученые
обращают внимание на три основных признака: а) содержание обязанностей; б) основания их выполнения (постоянно, временно, по специальному полномочию);
в) место их выполнения1. При этом признается, что если какой-либо признак отсутствует, то лицо не может быть признано выполняющим управленческие функции.
Для квалификации мелкого коммерческого подкупа важное значение имеет
правильное установление содержания обязанностей лица, в отношении которого
осуществляется уголовное преследование. С доктринальной точки зрения необхоПолный курс уголовного права: В 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. Т. III: Преступления в
сфере экономики. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 747. Аналогичная позиция
высказана учеными: Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере
экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Красноярск: Красноярский гос. ун-т, 1998. С. 156.
1
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димо исследовать две составляющие этого признака: понятие и содержание управленческих функций в коммерческой и иной организации – и на основании этого
выделить лиц, которые могут выполнять эти функции в данных организациях.
Именно эти признаки вызывают наиболее острые дискуссии в науке уголовного
права.
В теории уголовного права существует несколько точек зрения на определение управленческих функций. Так, Н.А. Егорова под управленческой функцией
субъекта преступления понимает «основанный на нормах права, юридически определенный вид властного социального воздействия уполномоченного субъекта
на управляемый объект, посредством использования, неиспользования или игнорирования которого (вида) данный субъект совершает преступление» 1. По ее мнению, любое управленческое преступление связано с противоправным изменением
содержания, нарушением правовых оснований либо форм осуществления управленческих функций. Однако искажение лишь целей управленческой деятельности
при соблюдении оснований, содержания и форм ее осуществления не образует состава преступления 2.
Другие ученые определяют управленческие функции на основании примечания к ст. 201 УК РФ, указывая две их разновидности: организационнораспорядительные и административно-хозяйственные функции 3. Анализируя признаки специального субъекта коммерческого подкупа, И.Ю. Бунева и А.Г. Калугин отмечают, что «содержание управленческих функций лица в коммерческой
или

иной

организации

предполагает

выполнение

организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей»4.
Выражая аналогичную точку зрения, Б.В. Волженкин сравнивает содержание управленческих функций с теми, которые выполняют должностные лица гоЕгорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц,
выполняющих управленческие функции: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. С. 18.
2
Там же.
3
См., например: Кузнецова И.А. Ответственность за коммерческий подкуп: автореф. дис.
… канд. юрид. наук. М., 2003. С. 19-20;
4
Бунева И.Ю., Калугин А.Г. Проблемы квалификации преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях: практическое пособие. Красноярск: Сибирский
юридический институт МВД России, 2005. С. 5.
1
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сударственных и муниципальных органов и учреждений 1. Схожее мнение отстаивает С.Д. Макаров, указывая, что нет различий в действиях руководителей муниципальных органов и коммерческих организаций при приеме на работу, увольнении с работы и других действиях организационно-распорядительного характера2.
Такое суждение представляется нам верным лишь отчасти. В первую очередь, согласимся с тем, что управленческие функции по своему содержанию не
зависят от того, в каком: государственном, муниципальном или ином – учреждении (организации) они выполняются. С другой стороны, полагаем, что причиной
узкого понимания управленческих функций послужила ранее действовавшая редакция примечания 1 к ст. 201 УК РФ. По нашему мнению, содержание управленческих функций шире, чем выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Основанием такого вывода служит
семантика терминов «управлять» и «администрировать». Термин «администрировать» определяется через понятие «управлять, руководить чем-нибудь» 3. «Управлять – руководить, направлять деятельность, действия кого-чего-нибудь» 4. Основываясь на толковании терминов, приходим к выводу, что понятие «управлять»
шире, чем «администрировать».
К тому же сама синтаксическая конструкция примечания, в которой используется союз «а также», указывает на присоединение одной части предложения к
другой. Исходя из такого понимания, субъектом мелкого коммерческого подкупа
будет лицо, выполняющее управленческие функции, которые включают в себя
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, но не ограничиваются ими 5.

Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. С. 287.
Макаров С.Д. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп: учебное пособие.
Иркутск: ИЮИ ГП РФ, 2001. С. 24.
3
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений. 3-е изд., стер. М.: АЗЪ, 1996. С. 17; Словарь иностранных слов.
18-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1989. С. 18.
4
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 825.
5
На иные управленческие функции, помимо организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных, указывает Г.А. Лаврентьева. См.: Лаврентьева Г.А. Проблема
разграничения коммерческого подкупа и взяточничества // Подходы к решению проблем
1
2
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Исследуя проблемы определения управленческих функций в контексте характеристики субъекта коммерческого подкупа, Н.Н. Полосин предлагает не выделять

отдельно

организационно-распорядительных

и

административно-

хозяйственных функций и ввести единое понятие «управленческие функции» 1. Не
можем согласиться с такой точкой зрения. Отказ от использования в законе конкретизации управленческих функций приведет к большему разночтению и возникновению споров в науке. В соответствии с этим полагаем, что необходимо не
только отразить в уголовном законе содержание управленческих функций, но и
уточнить их.
Для комплексного и всестороннего понимания категории «управление», на
наш взгляд, не следует ограничиваться лишь уголовно-правовой трактовкой данного термина. Важным считаем учесть в своем исследовании толкование иных
отраслей науки, которые используют в своем понятийном аппарате такую категорию. Так, в теории менеджмента под управлением понимают процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации 2. Приведенное понимание подтверждает
тезис о том, что категория управления – широкое, комплексное понятие.
П.С. Яни указывает, что понятие «лица, выполняющие управленческие
функции в коммерческой или иной организации» шире, нежели понятие «руководитель организации» 3. Также ученый обращает внимание на формулировку уголовного закона, отграничивающую уголовно-правовую сферу от гражданскоправовой: лицо признается, а не является выполняющим управленческие функзаконотворчества и правоприменения: межвуз. сб. науч. тр. адъюнктов и соискателей. Омск:
Омская академия МВД России, 2001. Вып. 7. С. 96-97.
1
Полосин Н.Н. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 19-20. Аналогичную точку зрения отстаивает Т.Б. Басова,
предлагая заменить в определении должностного лица организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные функции понятием «управленческие функции». См.:
Басова Т.Б. Уголовная ответственность за должностные преступления: проблемы
правотворчества и правоприменения в условиях административной реформы Российской
Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 34-35.
2
Процесс
и
функции
управления.
Уровни
управления.
URL:
http://www.ereport.ru/articles/manage/manage01.htm (дата обращения: 10.01.2018 г.).
3
Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М.: Бизнес-школа «ИнтелСинтез», 1997. С. 103-104.
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ции. В соответствии с таким утверждением управленческие функции в уголовноправовом смысле шире, чем функции по управлению организацией.
Функции руководства организацией в определении субъекта мелкого коммерческого подкупа указаны достаточно точно. Эти функции могут осуществлять
лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике
по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий» содержит примерный перечень лиц, выполняющих
управленческие функции в коммерческой или иной организации – директор, генеральный директор, член правления акционерного общества, председатель производственного или потребительского кооператива, руководитель общественного
объединения, религиозной организации (п. 11) 1. Более точное определение круга
лиц, выполняющих функции руководства организацией, следует делать на основании норм гражданского законодательства и уставных документов организации.
Сложности возникают при установлении лиц, которые выполняют организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, помимо
руководителей организации. Уголовный закон не раскрывает содержание организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Их
толкование дает Пленум Верховного Суда РФ в постановлении, посвященном судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий2.
О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 // Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2
Против применения разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации о
должностных преступлениях к преступлениям, предусмотренным в главе 23 УК РФ,
высказывается М.Р. Глушков. См.: Глушков М.Р. Проблема статуса лиц, выполняющих
управленческие функции в коммерческой или иной организации // Юридический мир. 2014.
№ 6. С. 34-38. В обоснование своей позиции он приводит два аргумента. Во-первых, Верховный
Суд Российской Федерации не формулирует правовых позиций, не дает определений правовым
терминам, а лишь дает разъяснения по вопросам судебной практики. Во-вторых, расширение
сферы действия постановления о должностных преступлениях на преступления,
предусмотренные главой 23 УК РФ, следовало бы признавать применением уголовного закона
1

113

Несмотря на разъяснения высшего судебного органа, в доктрине уголовного
права до сих пор остается спорным вопрос, какие лица являются субъектом коммерческого подкупа и, соответственно, состава мелкого коммерческого подкупа.
Существует множество точек зрения относительно того, какие лица выполняют в
организациях

организационно-распорядительные

и

административно-

хозяйственные функции.
По мнению Е.В. Благова, под лицом, выполняющим организационнораспорядительные функции, понимается лицо, полномочия которого направлены
на управление людьми (заместитель руководителя организации, руководитель ее
структурного подразделения или отдельных работников). Лицом, выполняющим
административно-хозяйственные функции, является лицо, полномочия которого
направлены на управление имуществом (руководитель или заместитель руководителя финансовой, хозяйственной, снабженческой, экономической, бухгалтерской
службы, хранилища, склада)1.
Отдельные специалисты указывают, что «не относятся к лицам, выполняющим управленческие функции, рядовые работники (рабочие, шоферы, официанты,
бармены, секретари, редакторы издательств и т.д.)» 2. По их мнению, даже если с
лицом заключен договор о материальной ответственности, оно не может стать
субъектом коммерческого подкупа, т.к. не имеет права распоряжаться охраняемым имуществом.
Р.Ф. Асанов в своем исследовании приходит к выводу, что по смыслу примечания к ст. 201 УК РФ к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, не могут быть причислены ни нотариус, ни аудитор, ни частный детектив, ни частный охранник, за исключением случаев, когда
по аналогии, что запрещено ч. 2 ст. 3 УК РФ. Мы не можем согласиться с таким суждением.
Содержание организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций не
изменяется от того, в каком из постановлений Пленум Верховного Суда Российской Федерации
дал соответствующие разъяснения. Ссылка на запрет об использовании аналогии уголовного
закона в данном случае неправомерна, поскольку в примечании к ст. 285 и ст. 201 УК РФ
имеется указание на рассматриваемые функции.
1
Благов Е.В. Преступления в сфере экономики: лекции. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 103.
2
Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере экономической
деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск:
Красноярский гос. ун-т, 1998. С. 158.
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они возглавляют соответствующие организации (президент нотариальной палаты,
руководитель или заместитель в аудиторской фирме, руководитель негосударственного правоохранительного подразделения)1. К субъектам, выполняющим
управленческие функции, Н.А. Егорова относит судебных экспертов, заключения
которых ложатся в основу принятия судебного решения2.
Различные научные суждения приводят к неоднозначной трактовке круга
тех лиц, которые являются субъектом мелкого коммерческого подкупа. В связи с
этим важным является определение качественных характеристик понятия «управленческие функции». Одной из них, по нашему мнению, является позиция субординации. Иными словами, при выполнении управленческих функций всегда будет
реализовываться субъект-объектное отношение. Субъект в этом случае имеет
возможность влиять на систему. Если это влияние соответствует цели создания и
деятельности организации, то такое воздействие признается правомерным. В противном случае нарушаются интересы организации, и речь уже может идти о преступном поведении лица.
Вторым качественным признаком управленческих функций выступает то,
что они обладают способностью порождать, изменять или прекращать правовые
отношения 3. В связи с этим повышенное внимание специалистов уделено таким
лицам, как медицинские работники, преподаватели. В науке уголовного права не
утихает полемика относительно того, следует ли их признавать субъектами коммерческого подкупа или должностного преступления.
Полагаем, необходимо согласиться с мнением ученых, которые считают,
что при решении вопроса, являются ли медицинские работники, преподаватели вузов субъектами коммерческого подкупа, целесообразно исходить из характера тех
Асанов Р.Ф. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях: квалификация и ответственность: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород,
1999. С. 15.
2
Егорова Н.А. Указ. соч. С. 40.
3
См., например: Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2008. С. 288. Против
выделения такого признака выступает А.В. Шнитенков. Ученый полагает, что введение такого
признака приведет к тому, что любого служащего необходимо будет признавать субъектом
должностного преступления. См.: Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против
интересов службы: дис. … д-ра юрид. наук. Оренбург, 2006. С. 132-133.
1
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функций, которые они выполняют. Они могут выполнять как управленческие, так и
профессиональные функции. «Например, врач во время лечения выполняет чисто
профессиональные функции, а при выписке больничного листа – распорядительные.
Преподаватель учебного заведения, когда он проводит занятия (лекции, семинары),
занимается профессиональной деятельностью и в этом смысле не признается лицом,
выполняющим распорядительные функции, но становится им, когда принимает
экзамены, потому что от их результата зависят правовые последствия» 1.
Иную позицию занимает А.В. Шнитенков. Он не относит прием зачетов и
экзаменов к организационно-распорядительным функциям преподавателей вузов.
По его мнению, это функции профессиональные – контроль знаний обучающихся.
Управленческие функции в этом случае осуществляет ректор вуза. Руководитель
учебного заведения принимает решение о переводе на другой курс, о допуске на
сессию, об отчислении из вуза, о приеме на обучение. Иначе следует оценивать
выставление оценок при приеме вступительных и выпускных экзаменов. В этом
случае, по мнению А.В. Шнитенкова, член государственной аттестационной комиссии является должностным лицом, поскольку наделяется от имени государства правом принятия решения о присвоении квалификации или зачислении в учебное заведение 2.
С высказанной точкой зрения следует согласиться отчасти. Действительно,
признание лица субъектом мелкого коммерческого подкупа (коммерческого подкупа) или должностного преступления зависит от выполняемых им функций. Выполнение профессиональных функций (ведение занятий, выставление текущих
оценок, контроль знаний учащихся) не может служить основанием для признания
лица субъектом преступления. Но если действия преподавателя вуза обладают
способностью порождать, изменять или прекращать правовые отношения, то эти
действия должны быть признаны в качестве управленческих функций. Полагаем,
что выставление оценок при промежуточной аттестации также может быть признано как выполнение организационно-распорядительных функций, поскольку
1
2

Полный курс уголовного права. С. 749.
Шнитенков А.В. Указ. соч. С. 143,148.
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неоднократная неудовлетворительная оценка по дисциплине влечет юридические
последствия. На основании экзаменационных результатов ректор вуза принимает
решение об отчислении из вуза, переводе на другой курс и т.п.
В.Н. Борков проводит разграничение ответственности преподавателей
учебных заведений по отношению к тому, где осуществляет свои функции данное
лицо. «Выставление на экзамене положительных оценок неподготовленным студентам, зачет фактически не выполненных письменных работ представляет собой
в итоге покушение на общественные интересы… Преподаватели государственных
образовательных учреждений подрывают авторитет государства непосредственно,
а в качестве объекта коммерческого подкупа, совершенного педагогами негосударственных учреждений образования, выступает авторитет этих коммерческих
организаций»1.
Подтверждают такой вывод ученого примеры судебной практики. Так, суд
указал, что привлеченная к уголовной ответственности Х. не может являться
субъектом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ, поскольку она
является заведующей общежитием № 3 Башкирского государственного университета, который, являясь государственным учреждением (выделено нами – Г.М.)
высшего образования Министерства образования РФ, ни к коммерческим, ни к
некоммерческим организациям не относится2.
Аналогичным образом должен решаться вопрос об уголовно-правовом статусе медицинских работников. Следовательно, преподаватели и врачи могут быть
признаны субъектами мелкого коммерческого подкупа, если они выполняли управленческие, а не профессиональные функции в учреждениях, которые не являются
государственными или муниципальными. В противном случае такие лица должны
привлекаться к уголовной ответственности за должностные преступления.

Борков В.Н. Должностные преступления: квалификация, система и содержание
уголовно-правовых запретов: монография. Омск: Омская академия МВД России, 2010. С. 45.
2
Определение Верховного Суда Российской Федерации № 49-о01-109 от 19 сентября
2001 года // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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На способность порождать, изменять или прекращать правовые отношения
как качественный, обязательный признак управленческих функций указывают
примеры судебной практики.
Так, по п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ были привлечены к уголовной ответственности технический эксперт ООО и страховой агент ОАО, которые систематически получали вознаграждение от обращавшихся к ним граждан за осуществление услуг по страхованию автомобильного транспорта без фактического осмотра на предмет технического состояния1.
В приведенном примере юридические последствия незаконных действий
технического эксперта и страхового агента заключались в том, что на основании
заключения технического эксперта лица – владельцы транспортных средств – получали возможность оформить страховой полис ОСАГО, и к эксплуатации допускались транспортные средства, которые технически были неисправны 2.
На такие юридические последствия указывает в приговоре Тейковский районный суд: «Занимая в ООО «Ивановотест-Транзит» должность эксперта по техническому контролю и диагностике АМТС и обладая в силу занимаемой должности правом принимать юридически значимые решения, влекущие определенные
правовые последствия в части допуска или отказа в допуске к эксплуатации
транспортных средств, ФИО был наделен в указанной коммерческой организации
организационно-распорядительными полномочиями, состоящими в праве последнего выдавать неограниченному кругу лиц – собственникам или иным законным
владельцам транспортных средств, диагностические карты, подтверждающие их
соответствие или несоответствие обязательным требованиям безопасности»3. Не
Хорошев Я.Е. Уголовное преследование за коммерческий подкуп и передачу взятки //
Законность. 2014. № 9. С. 7.
2
Иная точка зрения высказана Д.А. Кононовым, который выдачу диагностических карт
без фактического осмотра транспортных средств причисляет к должностным преступлениям.
Обосновывает свою позицию он ссылкой на то, что государство делегирует часть полномочий
частным организациям, и при нарушении требований закона страдают не интересы коммерции,
а общественные интересы, в частности, безопасность дорожного движения. См.: Кононов Д.А.
Злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп: уголовно-правовая характеристика:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 118-119.
3
Приговор Тейковского районного суда Ивановской области № 1-94/2016 от 15 августа
2016 г. по делу № 1-94/2016. URL:http://sudact.ru (дата обращения: 21.12.2017).
1
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соглашаясь с мнением Д.А. Кононова, считаем важным отметить, что государством передается часть общественно значимых функций, в том числе по проверке
технического состояния автотранспорта и иные. Возможные последствия в виде
нарушения безопасности дорожного движения либо в других общественно значимых отраслях деятельности могут возникнуть. Но защита нормального и правильного функционирования коммерческих и иных организаций, которые выполняют
определенные делегированные государством функции, от противоправных посягательств, в частности, мелкого коммерческого подкупа (коммерческого подкупа),
приведет к тому, что общественно значимые интересы будут обеспечены. Таким
образом, именно посредством обеспечения нормального функционирования коммерческих и иных организаций, в том числе посредством исключения (минимизации) фактов мелкого коммерческого подкупа (коммерческого подкупа), будет
обеспечено должное выполнение делегированных соответствующим организациям государственно значимых функций. Кроме того, коммерческие и иные организации зачастую выполняют не только делегированные государством общественно
значимые функции, но и в силу специфики своей деятельности могут обеспечивать нормальный порядок жизни неограниченного круга лиц, например, ресурсоснабжающие организации, нормальная деятельность которых напрямую отражается на жизнедеятельности людей и общества в целом. Подобные организации
также выполняют общественно значимые задачи по роду своей деятельности, несмотря на то, что государство соответствующие полномочия им не делегировало.
Юридически значимые последствия как обязательный признак управленческих функций, в том числе организационно-распорядительных, позволяют нам в
качестве субъектов мелкого коммерческого подкупа рассматривать лиц, которые
участвуют в принятии управленческих решений (помощники руководителя, юристы). При этом сохраняет силу и выделенный нами первый обязательный признак
– субординации или возможности влиять на систему. При подготовке управленческих решений, если искажаются исходные данные, смысл и цели принятия решений, или наоборот, управленческие решения не принимаются (преступное бездействие), то нарушается нормальное функционирование организации.
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В науке уголовного права при исследовании состава коммерческого подкупа не обращается внимания на такую составляющую управленческих функций,
как контроль. Тем не менее включение контрольных функций в дефиницию лиц,
которые выполняют управленческие функции и тем самым являются субъектом
мелкого коммерческого подкупа, может решить проблему отнесения ряда лиц к
субъектам рассматриваемого преступления.
Так, И.А. Серобаба указывает на такую категорию лиц, как инженеры, контролеры, обходчики в ресурсоснабжающих и сетевых организациях. «Речь здесь
идет о таких полномочиях, как фиксация фактов самовольного подключения к сетям, выдача различного рода предписаний, инициирование процедур административного или уголовного преследования» 1. По своему содержанию выполняемые
указанными лицами функции являются контрольными, и они могут порождать
юридически значимые последствия.
Анализ судебной практики по делам о привлечении к уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп показал, что в 13,7% рассмотренных
судами дел осуждены лица за получение незаконного вознаграждения в сфере
деятельности по контролю (выделено нами – Г.М.) и проверке технического состояния транспортных средств. Фигуранты уголовных дел получали вознаграждение за выдачу диагностических карт без осмотра автотранспорта.
Примером наличия у субъекта мелкого коммерческого подкупа контрольных функций является уголовное дело о даче средства подкупа председателю
фонда защиты прав потребителей. Так, Заводским районным судом г. Саратова
осуждена С., которая, реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении
аптечного пункта ООО, являясь его директором, передала председателю фонда
защиты прав потребителей А. средство подкупа – денежные средства за ненаправление составленного акта фиксации результатов проведенного общественного контроля (выделено нами – Г.М.) за соблюдением законодательства в сфере
защиты прав потребителей с выявленными нарушениями. Суд признал С. виновСеробаба И.А. Дисциплинарная ответственность лиц, осужденных за преступления,
предусмотренные гл. 23 УК РФ // Законность. 2016. № 3. С. 47-48.
1
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ной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа с лишением права занимать руководящие должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и
иных организациях, сроком на 1 год. Судом апелляционной инстанции приговор
был изменен. Действия осужденной переквалифицированы на ч. 1 ст. 2042 УК РФ,
по которой назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей 1.
По признаку выполнения контрольных функций к субъектам мелкого коммерческого подкупа следует отнести аудиторов. Согласно п. 3 ст. 1 Федерального
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудитом
признается независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Аудиторскую деятельность могут осуществлять аудиторские организации и индивидуальные аудиторы. При этом аудиторская организация признается коммерческой
организацией, а аудитор должен быть обязательно членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.
Поскольку федеральные законы предусматривают случаи обязательного
проведения аудита финансовой деятельности организаций, а выдаваемое аудитором заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности организации выступает основанием продолжения деятельности этой организации, следует заключить о
наличии в выполняемых аудитором функциях обязательного признака управленческой функции – порождения юридически значимых последствий, хотя в этом
случае аудитор является внешним субъектом по отношению к проверяемой организации. В проверяемой организации, по нашему мнению, с уголовно-правовой
точки зрения аудитор выполняет управленческие контрольные функции.
Правовое положение аудитора позволяет нам выделять две разновидности нарушений, которые могут влечь наступление уголовной ответственности. Выполнение аудитором действий, которые нарушают задачи аудиторской деятельности, следует квалифицировать по ст. 202 УК РФ. В случае получения незаконного вознаграПриговор Заводского районного суда г. Саратова № 1-185/2016 от 24 июня 2016 г. по
делу № 1-185/2016. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 09.02.2018)
1
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ждения (подкупа) за проведение аудита организации ответственность должна наступать по ст. 204 или 2042 УК РФ, в зависимости от размера средств подкупа.
Субъектами мелкого коммерческого подкупа и коммерческого подкупа, исходя из осуществляемых функций, должны признаваться также лица, которые
входят в состав саморегулируемых организаций. Такие организации создаются на
основании ряда федеральных законов. Основным из них является Федеральный
закон от 1 февраля 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Целью создания и деятельности саморегулируемых организаций 1 признается разработка и установление стандартов и правил деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил (выделено нами – Г.М.).
СРО признается некоммерческой организацией. В ней создаются органы, которые
осуществляют контроль за соблюдением членами СРО требований стандартов и
правил предпринимательской или профессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами СРО.
Поскольку ряд федеральных законов содержит требования об обязательном
членстве в СРО для осуществления предпринимательской и иной деятельности, то
решения контролирующих органов СРО могут влечь существенные юридически
значимые последствия, вплоть до прекращения деятельности организации.
Следовательно, лица, которые входят в состав таких контролирующих органов СРО, при получении ими средства подкупа должны нести уголовную ответственность по ст. 204 или 2042 УК РФ 2.
Наличие контрольной функции как составляющей управленческой функции
в составе характеристики лиц – субъектов мелкого коммерческого подкупа (коммерческого подкупа) подтверждается, хотя и косвенно, судебной практикой. Так,
Т., являясь ведущим инженером газотранспортного предприятия (коммерческой
Далее – СРО.
Мнение об установлении уголовной ответственности за злоупотребление
полномочиями членами саморегулируемых организаций высказано Д.Г. Долгих. См.:
Долгих Д.Г. Уголовная ответственность лиц, выполняющих управленческие функции в
коммерческих и иных организациях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009.
С. 23-24.
1
2
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организации), выявил факт несанкционированного переезда грузового автотранспорта через магистрали газопровода, установил организатора самовольного переезда – лесозаготовителя, при этом выдал последнему предусмотренное локальными актами предприятия предписание, запрещающее проезд грузового автотранспорта, оставив один из двух экземпляров себе. Затем, действуя вопреки интересам
службы в коммерческой организации, предложил представителю лесозаготовителя решить проблему с вывозом древесины через самовольный переезд, а именно
за 100 тыс. руб. Т. был готов порвать свой экземпляр предписания, не инициировать процедуру административного преследования по ст. 11.20.1 КоАП РФ в отношении юридического лица и генерального директора. Существенным условием
предлагаемой Т. «сделки» была также возможность дальнейшего переезда без
предусмотренного законодательством специального разрешения, выдаваемого газотранспортной организацией, и без выполнения необходимых для выдачи такого
разрешения мероприятий, а также содействие в разрешении возможных проблем с
несанкционированным переездом с «серьезными людьми» из службы безопасности газотранспортной организации. При передаче денежных средств ведущий инженер был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России.
Компетенция ведущего инженера газотранспортного предприятия предопределила необходимость квалификации его действий по ст. 204 УК РФ.
В компетенции Т. было осуществление служебных полномочий по контролю (выделено нами – Г.М.) за состоянием линейной части трубопроводов и их охранных зон, по обеспечению содержания в исправном состоянии оборудования
линейной части газопроводов и сооружений вдоль трассы газопроводов, по подготовке письменных разрешений на производство работ в охранной зоне газопроводов установленной формы, по ведению переписки с нарушителями охранной
зоны и зоны минимально-допустимых расстояний по вопросам предупреждения
нарушений и их устранения.
Суды первой и апелляционной инстанций согласились с предложенной квалификацией, Т. был признан виновным в коммерческом подкупе 1.Суды при выне1

См.: Серобаба И.А. Указ. соч. С. 48-49
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сении приговоров подобным субъектам фактически относили выполняемые контрольные функции к организационно-распорядительным, толкуя данную категорию расширительно.
Впрочем, такое понимание следует и из лексического значения понятий
«контроль» и «распоряжение», которые являются разными по содержанию. Так,
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова в Толковом словаре русского языка под «контролем»
понимают «проверку, а также постоянное наблюдение в целях проверки, надзора», а «распоряжение» – это действие по глаголу «распорядиться», который имеет
значение «приказывать, вести дело, хозяйство, управлять чем-н.»1. Таким образом, содержательно в русском языке контроль, а также действия по поводу его
реализации определяются как распорядительные, что имеет немаловажное значение при уяснении сущности рассматриваемой категории.
Вывод о необходимости включения контрольных функций в признак специального субъекта преступления, предусмотренного ст.ст. 204, 2042 УК РФ, также
подтверждается результатами проведенного в ходе исследования анкетирования
мировых, федеральных судей г. Омска, Омского областного суда, г. Пензы и Пензенского областного суда. Респондентам предложено ответить на вопрос «Какими, по-вашему, функциями должен обладать субъект преступления, предусмотренного ст. 2042 УК РФ?». Подавляющее большинство (70,5%) проанкетированных согласились с вариантом «административно-хозяйственными, либо организационно-распорядительными, либо контрольными», 13,1% судей полагают, что
субъект рассматриваемого преступления должен обладать административнохозяйственными либо организационно-распорядительными функциями, 16,4% –
административно-хозяйственными и организационно-распорядительными.
Подобная закономерность в ответах характерна и для ответов дознавателей
и сотрудников оперативных подразделений ГУ МВД России по Иркутской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Свердловской областям, УМВД России по
Курганской, Новгородской, Омской, Пензенской, Тверской, Томской областям.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений. 4-е изд., дополненное. М.: ООО «Издательство ЭЛПИС», 2003.
С 292, 661.
1
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61,2% респондентов считают, что субъект преступления, предусмотренного ст.
2042 УК РФ, должен обладать административно-хозяйственными, либо организационно-распорядительными, либо контрольными функциями, 16,3% – административно-хозяйственными либо организационно-распорядительными, 21,4% – административно-хозяйственными и организационно-распорядительными.
Таким образом, субъектом мелкого коммерческого подкупа является лицо,
выполняющее управленческие функции, т.е. функции руководства, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные или контрольные.
В научной литературе высказано мнение, что субъектом коммерческого
подкупа могут быть индивидуальные предприниматели без образования юридического лица1. Нам представляется целесообразным изменение норм уголовного
закона в части введения в круг субъектов мелкого коммерческого подкупа (коммерческого подкупа) индивидуальных предпринимателей. Правомерным становится вопрос, какие именно функции и кто выполняет, если признавать субъектом
мелкого коммерческого подкупа (коммерческого подкупа) индивидуального
предпринимателя.
Гражданско-правовая природа индивидуального предпринимательства позволяет выделить два вида таких субъектов: единоличный индивидуальный предприниматель и индивидуальный предприниматель с наемными сотрудниками. В
последнем случае лица, с которыми индивидуальным предпринимателем заключен трудовой договор, также могут выполнять управленческие функции (организационно-распорядительные,

административно-хозяйственные,

контрольные).

При этом данные лица ничем не будут отличаться от лиц, выполняющих управленческие функции в организациях. Сложнее решается вопрос, когда предпринимательской деятельностью занимается лицо единолично. Можно ли говорить о
См.: Ташкинов А.В. Уголовно-правовая политика государства в борьбе с
преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях: автореф. дис.
… канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2008. С. 25-27. Обращает внимание на проблему
индивидуального предпринимателя как субъекта преступлений, предусмотренных статьями 201
и 204 УК РФ, Э.Н. Скрябин, однако в своем исследовании не предлагает ее решения. См.:
Скрябин Э.Н. Проблемы реализации уголовной ответственности за преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж,
2002. С. 68-69.
1
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том, что такой индивидуальный предприниматель выполняет сам все управленческие функции? Нелогично в этом случае вести речь о наступлении уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп индивидуального предпринимателя. Вряд ли индивидуальный предприниматель будет брать незаконное вознаграждение в ущерб собственным интересам 1.
Тем не менее такие случаи возможны. Гражданское законодательство предусматривает виды деятельности, которые могут осуществлять лица, получившие
статус индивидуального предпринимателя. К таким, например, относятся индивидуальные аудиторы. Также следует учитывать различные виды договоров между
субъектами предпринимательской деятельности. К примеру, договор коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ) предусматривает, что одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение
на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также
права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в
частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального
и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). Сторонами по договору коммерческой концессии
Хотя судебной практике известны и такие случаи. В 2011 году возбуждено уголовное
дело по ст. 204 УК РФ в отношении предпринимателя, получившего денежные средства от
другого участника предпринимательской деятельности за бездействие, связанное с
непринятием мер по расторжению договоров подряда. См.: Лазарев А.В. Уголовно-правовая
защита субъектов предпринимательской деятельности. Преступления коррупционной
направленности, совершаемые в отношении предпринимателей // Безопасность бизнеса. 2013.
№ 3. С. 28-32.
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могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
По нашему мнению, если индивидуальный предприниматель получает незаконное вознаграждение с целью использовать свое положение во вред интересам
второй стороны по договору коммерческой концессии, то он может выступать в
качестве субъекта коммерческого и мелкого коммерческого подкупа.
Второй признак субъекта мелкого коммерческого подкупа связан с основанием выполнения им управленческих функций. Уголовный закон указывает три
правовых признака оснований наделения такими полномочиями: постоянно, временно или по специальному полномочию. Постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации признается лицо, которое
занимает должность в этой организации либо с которым заключен трудовой или
гражданско-правовой договор о выполнении каких-либо обязанностей. Временно
выполнять управленческие функции может лицо, которое замещает отсутствующего на период отпуска, болезни, командировки либо назначено на должность
исполнять обязанности при наличии вакансии на это место, но без приема его на
работу на постоянной основе.
В научной литературе существуют две противоположные позиции относительно основания выполнения управленческих функций. П.С. Яни придерживается точки зрения, что отсутствие письменного документа, в соответствии с которым лицо наделяется в организации особыми полномочиями, не может явиться
основанием для непризнания его субъектом служебного преступления, если фактически в результате волеизъявления уполномоченного на это представителя организации соответствующие функции лицом фактически осуществлялись 1.
Согласно другой высказанной в доктрине уголовного права позиции, для
правильной квалификации преступления, содержащегося в главе 23 УК РФ, необходимо выяснять фактический порядок осуществления деятельности, в чем конкретно заключался круг обязанностей лица, совершившего преступление. Это, в
Яни П.С. Указ. соч. С. 105. Поддерживает высказанное мнение Г.С. Гончаренко. См.:
Гончаренко Г.С. Коммерческий подкуп (уголовно-правовой и криминологический аспекты):
дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2002. С. 100.
1
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свою очередь, может быть установлено на основании письменных документов
(приказов, распоряжений и других документов). Если такие документы отсутствуют, то лицо нельзя признавать субъектом служебного преступления1.
Полагаем, что для признания лица субъектом мелкого коммерческого подкупа необходимо достоверно устанавливать, какие именно полномочия на него
возлагались. Это, в свою очередь, можно установить, основываясь на письменных
документах. При этом, как указывает Н.А. Егорова, осознание принадлежности
субъекта к числу лиц, выполняющих управленческие функции (т.е. признаков
специального субъекта), обязательно для составов управленческих преступлений 2. Лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование,
должно осознавать характер выполняемых им функций, которые должны быть детально описаны в документах организации.
Особое внимание в науке уголовного права обращается на выполнение
управленческих функций по специальному полномочию. До сих пор не утихающая дискуссия касается отнесения к субъектам коммерческого подкупа арбитражных управляющих при процедуре банкротства. Так, некоторые ученые полагают, что арбитражные управляющие могут быть признаны субъектами коммерческого подкупа 3. Возражает против такого мнения Н.А. Лопашенко, обосновывая
свои сомнения тем, что конкурсный управляющий осуществляет лишь процедуру
банкротства и не может быть признан рядовым руководителем коммерческой или
иной организации4.
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» устанавливает несколько видов арбитражных управляющих: временный, административный, внешний, конкурсный и финансовый управляющий.
Анализ их полномочий позволяет заключить, что управленческие функции выполняют все арбитражные управляющие, кроме финансового, в силу того, что
Завидов Б.Д. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и
квалификация. М.: Экзамен, 2001. С. 197-198.
2
Егорова Н.А. Указ. соч. С. 49.
3
См., например: Долгих Д.Г. Указ. соч. С. 25; Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 288-289;
Скрябин Э.Н. Указ. соч. С. 60-62; Макаров С.Д. Указ. соч. С. 27.
4
Лопашенко Н.А. Неправомерные действия при банкротстве // Законность. 1999. № 4. С. 16.
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финансовый управляющий назначается арбитражным судом в случае признания
гражданина банкротом. При этом внешний и конкурсный управляющие заменяют
собой руководителя органа-должника.
Временный и административный управляющие выполняют в организации,
признанной должником, административно-хозяйственные и контрольные функции. Например, по инициативе временного или административного управляющего сделки могут быть признаны ничтожными или недействительными. Также
временный управляющий осуществляет контроль за финансовой деятельностью
организации и ее имуществом.
Таким образом, понимание управленческих функций как функций руководства, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и
контрольных функций, позволяет причислять к субъектам мелкого коммерческого
подкупа и коммерческого подкупа арбитражных управляющих (помимо финансового управляющего) как лиц, выполняющих такие функции в организации по специальному полномочию – решению арбитражного суда.
Местом осуществления управленческих функций закон называет коммерческие и иные организации. Не повторяясь в своем мнении об изменении наполнения термина «организация» в наименовании главы 23 УК РФ, обратим внимание
на то обстоятельство, что в науке уголовного права имеется большое количество
исследований, которые могут положительно влиять на практику привлечения к
уголовной ответственности руководителей и лиц, выполняющих иные управленческие функции в государственных и муниципальных унитарных предприятиях1.
Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что исследование субъективных признаков мелкого коммерческого подкупа свидетельствует о неопределенности в науке относительно субъекта данного преступления. Лингвистический анализ термина «управление» позволяет нам заключить, что под управлен-

См., например: Борков В.Н. Должностные преступления: квалификация, система и
содержание уголовно-правовых запретов: монография. Омск: Омская академия МВД России,
2010. С. 39; Шнитенков А.В. Указ. соч. С. 261-267.
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ческими функциями следует понимать функции руководства, организационнораспорядительные, административно-хозяйственные и контрольные функции 1.
Четко определить перечень лиц, которые выполняют управленческие функции в организации, чьи интересы охраняет уголовный закон в статье 2042 УК РФ,
на наш взгляд, невозможно и даже нецелесообразно. Правильная квалификация
деяния как мелкого коммерческого подкупа зависит от того, обладает ли субъект
управленческими функциями. Для этого необходимо установить наличие следующих двух признаков управленческих функций: субординации – возможности
влиять на систему (деятельность организации) и выполнения юридически значимых действий.
Полагаем, что в качестве субъектов получения мелкого коммерческого подкупа следует признавать индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица. Как субъекты исследуемого преступления также должны признаваться арбитражные управляющие (кроме финансового управляющего, который
выполняет контрольные функции в отношении гражданина, а не организации).
Поскольку управленческие функции включают в свой состав выполнение
контрольных функций, то к субъектам мелкого коммерческого подкупа следует
относить аудиторов, а также лиц контролирующих органов саморегулируемых
организаций.
Полагаем, что примечание 1 статьи 201 УК РФ возможно изложить в следующей редакции: «1. Выполняющим управленческие функции в организации, не являющейся …, а также у индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, признается лицо, выполняющее организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные или контрольные функции…».
Поскольку все спорные вопросы решить путем внесения изменений в нормы уголовного закона невозможно, то следует разрешить их с помощью разъяснений Верховного Суда Российской Федерации. Полагаем, что в постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по
Миронова Г.Н. Контрольные функции субъекта мелкого коммерческого подкупа как
составляющая управленческих функций // Мир закона. 2019. № 2. С. 31.
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делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» необходимо
внести изменения, разъяснив характер управленческих функций применительно к
преступлениям, предусмотренным главой 23 УК РФ. Так, следует указанное постановление дополнить пунктом следующего содержания: «Управленческими
функциями применительно к главе 23 УК РФ, помимо организационнораспорядительных и административно-хозяйственных, являются контрольные
функции. К контрольным функциям следует относить действия лица, которые направлены на проверку законности, обоснованности и целесообразности действий
других лиц (например, арбитражные управляющие, члены контрольных органов
саморегулируемых организаций, аудиторы, контролеры, инженеры и т.п.)».
По нашему мнению, также следует уточнить редакцию п. 7 названного постановления: «Лицо не может признаваться выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, если оно по роду своей деятельности
выполняет исключительно профессиональные обязанности (например, врачи, педагоги, воспитатели и т.п.)».
Из вышеизложенного следует, что к содержанию управленческих функций
применительно к главе 23 УК РФ, помимо организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных, необходимо относить контрольные функции.
Контрольные функции включают в себя действия лица, которые направлены на
проверку законности, обоснованности и целесообразности действий других лиц.
Лицо не может признаваться выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, если оно по роду своей деятельности выполняет
исключительно профессиональные обязанности.
§ 4. Характеристика квалифицированного состава преступления,
предусмотренного ст. 2042 УК РФ
Квалифицирующие (отягчающие) признаки используются законодателем
для дифференциации ответственности и наказания. «Квалифицирующими являются признаки состава преступления, которые свидетельствуют о резко повышенной – по сравнению с отраженной при помощи признаков основного состава –
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общественной опасности деяния»1. Традиционно признаки квалифицированных
составов преступлений указывают на повышенную общественную опасность деяний. Это, в свою очередь, отражается в санкциях частей статьи уголовного закона.
Состав мелкого коммерческого подкупа предусматривает наличие лишь одного квалифицирующего признака – «совершение лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 204, 2011 или 2042 УК РФ».
Указанные нововведения породили дискуссию относительно: 1) обоснованности
данного квалифицирующего признака; 2) системы квалифицирующих признаков
мелкого коммерческого подкупа.
Дифференциация ответственности за совершение коммерческого подкупа
(ст. 204 УК РФ) предусмотрена в зависимости от таких квалифицирующих признаков объективной стороны, как: 1) совершение группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (передача и получение средства подкупа); 2) за заведомо незаконные действия (бездействие) (передача и получение
средства подкупа); 3) сопряженные с вымогательством средства подкупа (получение средства подкупа). Также повышенную общественную опасность представляет совершение коммерческого подкупа в значительном, крупном и особо крупном
размере.
После введения в действие изменений уголовного закона в судебной практике стали возникать вопросы о квалификации мелкого коммерческого подкупа
при наличии квалифицирующих признаков, содержащихся в статье 2042 УК РФ.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что «коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, получение взятки,
дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, влекут ответственность по части 1 статьи 2042 либо по части 1 статьи 2912 УК РФ независимо от того, когда (до 15 июля 2016 года или после этой даты) и за какие действия (законные или незаконные) они совершены, в каком составе участников (единолично

Кругликов Л.Л. Квалифицирующие признаки как средство дифференциации уголовной
ответственности: современное состояние // Вестник Ярославского государственного
университета. 2007. № 4. С. 58.
1
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или группой лиц), а также наличия или отсутствия других квалифицирующих
признаков коммерческого подкупа и взяточничества»1.
Однако такое решение как законодателя, так и высшего судебного органа
вызвало неоднозначную оценку в юридической литературе 2. Так, О.А. Артюшина,
критикуя законодательное решение об отсутствии квалифицирующих признаков
мелкого коммерческого подкупа, считает, что таковые должны быть сформулированы аналогично основному составу коммерческого подкупа. Она отмечает: «Получение предмета коммерческого подкупа или предмета взятки на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, влекут ответственность по ч. 1 ст. 2042 либо по
ч. 1 ст. 2912 УК РФ независимо от того, совершены ли они с вымогательством или
нет. Таким образом, вымогательство при получении мелкой взятки или предмета
мелкого коммерческого подкупа остается без уголовно-правовой оценки. Это
противоречит принципу справедливости. Представляется, что общественная
опасность вымогательства взятки или предмета коммерческого подкупа высока
независимо от суммы передаваемого предмета. Его опасность в данном случае
связана с принуждением, угрозой»3.
Если обратиться к размерам наказаний, предусмотренных за получение/передачу средства коммерческого подкупа, совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, за заведомо незаконные
Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов от 3
июля 2016 г. № 323-ФЗ–326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной
ответственности за коррупционные преступления и преступления экономической
направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности
(вступили в силу с 15 июля 2016 г.) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 28 сентября
2016 г.) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
См., например: Морозова А.А. Особенности объективных признаков мелкого коммерческого подкупа // Актуальные проблемы гуманитарного знания: сборник статей. М.: Перо, 2018.
С. 89-92; Пашнин А.Н., Воропаев С.А. «Мелкое преступление» в нормах Уголовного кодекса
Российской Федерации: перспективы развития, проблемы правоприменения // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2017. № 3. С. 74; Сидоренко Э.Л. Привилегированные составы преступлений: особенности квалификации // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. 2017. № 4. С. 19-20; Хлустиков Н.Н., Лазарев А.В. Изменения уголовного законодательства в сфере борьбы с коррупцией: негативные последствия и
проблемы правоприменения // Законность. 2017. № 2. С. 27-32; Михайлов В.И. Эволюция законодательства об ответственности за взяточничество // Уголовное право. 2016. № 5. С.46-56.
3
Артюшина О.В. Пробелы уголовного законодательства по противодействию
вымогательству мелкой взятки или предмета мелкого коммерческого подкупа // Актуальные
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 15-2. С. 4.
1
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действия (бездействия) или сопряженные с вымогательством средства подкупа и
за мелкий коммерческий подкуп, то существенный разрыв между ними очевиден.
Например, если лицо совершает преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 2042 УК РФ, то максимальное наказание предусмотрено в виде ограничения
свободы на срок до одного года, что представляет собой преступление небольшой
тяжести. В случае квалифицированного состава коммерческого подкупа лицо может быть осуждено к лишению свободы на срок от трех до семи лет (в случае передачи средства подкупа) или на срок от пяти до девяти лет (в случае получения
средства подкупа), что является тяжким преступлением. При этом разрыв в сумме
средств подкупа может быть незначителен, например, 50 рублей. При этом за совершение преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 2042 УК РФ) и тяжкого преступления (чч. 3, 7 ст. 204 УК РФ) наступают разные правовые последствия для
виновного лица. Помимо назначаемого наказания, лицо, совершившее преступление, претерпевает иные негативные последствия. В частности, законом предусмотрены разные сроки погашения судимости. Таким образом, налицо законодательный пробел относительно отсутствия учета таких квалифицирующих признаков совершения мелкого коммерческого подкупа, как совершение группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, за заведомо незаконные
действия (бездействия) или сопряженные с вымогательством средства подкупа.
По нашему мнению, повышенная общественная опасность деяний, совершенных группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, сопряженных с вымогательством или сопряженных с совершением незаконных действий (бездействия), сохраняется независимо от суммы подкупа. Тем не менее,
учитывая различную степень общественной опасности коммерческого и мелкого
коммерческого подкупа, следует дифференцировать ответственность при наличии
квалифицирующих признаков деяния.
На неправильное понимание смысла изменений при рассмотрении проекта
федерального закона указывают Н.Н. Хлустиков и А.В. Лазарев. Они полагают,
что исходя из пояснительной записки к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
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процессуальный кодекс Российской Федерации», предполагалось введение
ст.ст. 2042 и 2912 УК РФ, являющихся специальными нормами только по отношению к неквалифицированным составам преступлений, предусмотренным частями
первыми ст.ст. 204 и 291 УК РФ соответственно1.
Полагаем такой вывод оправданным. В пояснительной записке указано, что,
«учитывая небольшую общественную опасность таких преступлений и принимая
во внимание необходимость реализации принципа справедливости при назначении уголовного наказания за эти деяния, предлагается в статьях 2042 и 2912 Уголовного кодекса Российской Федерации установить уголовную ответственность
за коммерческий подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не превышает 10 тысяч рублей. При этом проектом предлагается в санкциях данных статей
установить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкциями части первой
статьи 204, части первой статьи 290, части первой статьи 291 (выделено нами
– Г.М.) Уголовного кодекса Российской Федерации» 2. Действительно, здесь речь
идет о неквалифицированных составах коммерческого подкупа, дачи и получения
взятки, а не о всей норме уголовного закона.
Отчасти следует согласиться с замечанием Н.А. Егоровой, А.Г. Егорова и
С.А. Гордейчик, что «идея создания составов мелкого подкупа может быть реализована, но привилегия в виде существенного уменьшения объема уголовной ответственности за такие преступления оправданна при отсутствии квалифицирующих признаков»3. Представляется, что мелкий коммерческий подкуп также может
иметь квалифицирующие признаки, и ответственность за их наличие в действиях
виновного должна быть установлена в уголовном законе.
Отсутствие в уголовном законе квалифицирующих признаков мелкого коммерческого подкупа свидетельствует о фактической частичной декриминализации
Хлустиков Н.Н., Лазарев А.В. Указ. соч. С. 29.
Паспорт проекта Федерального закона № 1079243-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (в части усиления уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Егорова Н.А., Егоров А.Г., Гордейчик С.А. Антикоррупционные новеллы уголовного
законодательства // Законность. 2017. № 1. С. 55.
1
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таких опасных проявлений, как совершение анализируемого преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, за заведомо
незаконные действия (бездействие), а также сопряженное с вымогательством
средства подкупа.
Основываясь на изложенном, полагаем, что норма о мелком коммерческом
подкупе должна быть приведена в соответствие с нормами о других коррупционных преступлениях и дополнена рядом квалифицирующих признаков.
В первую очередь, это совершение данного деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. «Групповые преступления обладают чрезвычайно высокой степенью общественной опасности, уровень которой в каждом конкретном случае совершения группового преступления различен.
Для квалифицирующих признаков этот уровень должен быть существенным»1.
Группа лиц по предварительному сговору характеризуется наличием предварительной договоренности о совершении конкретного преступления. При этом не
имеет значения, сколько времени прошло от момента договоренности до реализации преступного умысла. В отличие от группы лиц по предварительному сговору,
где распределение ролей может иметь неконкретный характер, организованная
группа характеризуется несколькими признаками: устойчивостью, договоренностью о совершении одного или нескольких преступлений, более четким распределением функций между ее участниками 2.
Как получение, так и передача мелкого коммерческого подкупа могут быть
совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. В случае передачи мелкого коммерческого подкупа лицами, которые заранее
Алексеев С.В. Групповое преступление как квалифицирующий признак конкретного
состава преступления // Криминологический журнал Байкальского государственного
университета экономики и права. 2011. № 1. С. 14.
2
Подробнее о признаках и характеристике форм соучастия см., например: Черненко Т.Г.
Квалификация преступлений в зависимости от формы соучастия в преступлении // Вестник
Кемеровского государственного университета. 2015. № 2. Т. 2. С. 227-232; Каплин М.Н.,
Грибов А.С., Грузинская Е.И. Некоторые аспекты индивидуализации и дифференциации
ответственности субъектов групповых преступлений // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. 2015. № 4-2. С. 36-38; Дубровин И.А. Ответственность за преступления,
совершенные группой лиц по предварительному сговору и организованной группой: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2003; Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву
Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006.
1
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договорились о совершении данного преступления, могут быть любые физические лица, которые подпадают под признаки субъекта преступления. Если же совершается получение мелкого коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору, то лица должны обладать признаками специального субъекта.
Они должны выполнять управленческие функции в организации, которой причиняется вред совершением преступления.
Предварительное соглашение о передаче средства мелкого коммерческого
подкупа означает сговор до начала передачи незаконного вознаграждения. Передача средства мелкого коммерческого подкупа может осуществляться в интересах
как одного, так и всех участников преступной группы. Для квалификации получения незаконного вознаграждения группой лиц по предварительному сговору не
имеет значения, какая сумму получена каждым из них. Получение средств мелкого
коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору возможна в тех
случаях, когда для осуществления действий в интересах передающего требуется
коллегиальное решение, или выполнение действий зависит от нескольких человек.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 17 постановления от 9 июля 2013 г. № 24 разъяснил: «Решая вопрос о квалификации получения
взятки или предмета коммерческого подкупа в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы, следует исходить из общей стоимости ценностей (имущества, имущественных прав, услуг имущественного характера), предназначавшихся всем участникам преступной группы». Следовательно,
при получении средства мелкого коммерческого подкупа, совершенного группой
по предварительному сговору, общая сумма получаемого незаконного вознаграждения не должна превышать десяти тысяч рублей. При этом следует учитывать
умысел на получение средства подкупа. Если умыслом охватывалось получение
средства подкупа частями, но общая сумма превышает десять тысяч рублей, то
деяние следует квалифицировать как основной состав коммерческого подкупа.
До изменения норм уголовного закона в части введения уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп в судебной практике имелись случаи
привлечения лиц, выполняющих управленческие функции, за совершение подку-
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па группой лиц по предварительному сговору на сумму, не превышающую десяти
тысяч рублей. При этом общественная опасность признавалась такой же, как и
при совершении аналогичных преступлений на большие суммы подкупа, и деяния
квалифицировались по одной части статьи.
Так, подсудимые К. и Б. совершили незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег за совершение бездействия в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом положением
группой лиц по предварительному сговору, а именно: К. и Б., являясь инспекторами по контролю качества и безопасности продаваемой продукции и предоставляемых услуг, вступили между собой в преступный сговор и, будучи правомочными составлять акты о выявленных нарушениях прав потребителей и направлять
указанные акты для рассмотрения в уполномоченные органы государственной
власти, по предварительному сговору и совместно незаконно получили от сотрудника ИП «ХХХ» В.А. 2000 рублей (выделено нами – Г.М.) за бездействие, выражающееся в виде несоставления акта проверки за выявленные нарушения в ИП
«ХХХ», в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 1. За совершение семи эпизодов преступной деятельности виновным судом назначено наказание по шесть лет лишения свободы, без штрафа, с лишением
права заниматься любой ревизионной деятельностью на срок три года. В силу
ст. 73 УК РФ основное наказание в виде шести лет лишения свободы назначено условно с испытательным сроком четыре года. Назначенное судом наказание свидетельствует об оценке правоприменителем степени общественной опасности содеянного с учетом совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.
Особое внимание следует уделить такому квалифицирующему признаку,
как совершение мелкого коммерческого подкупа организованной группой. Может
ли иметь такое деяние место в практике? Полагаем, такая ситуация возможна. Исходя из определения организованной группы, она может создаваться для совер-

Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении
Кештановой М.Н. и Балан В.А. URL: https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-gorodsankt-peterburg-s/act-100160268/ (дата обращения 30.04.2018)
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шения как одного, так и нескольких преступлений. Одним из них и может быть
мелкий коммерческий подкуп.
Подтверждением служит пример судебной практики. Так, К., Б. и Ж. объединились в организованную группу, для которой на протяжении всей преступной деятельности до момента пресечения последней сотрудниками правоохранительных органов были характерны следующие признаки: сплоченность, устойчивость, стабильность состава, наличие предварительного сговора на совершение неопределенного
количества преступлений, связанных с получением коммерческих подкупов.
Б. и К., являясь участниками организованной группы, совершили вышеуказанные преступления, выразившиеся в изготовлении и выдаче диагностических
карт, наличие которых является обязательным для оформления страхового полиса
ОСАГО, а также за незаконные оформление и выдачу на основании таких диагностических карт страхового полиса ОСАГО. Реализуя преступный план, К., Б. и Ж.
совершили ряд аналогичных преступлений. В каждом из 37 эпизодов преступления сумма коммерческого подкупа составляла 1000 рублей1.
Судом действия виновных были переквалифицированы по ч. 1 ст. 2042 УК
РФ, поскольку на момент рассмотрения уголовного дела вступили в силу изменения уголовного закона, а вновь введенная норма о мелком коммерческом подкупе
не предусматривает наличие такого квалифицирующего признака, как совершение преступления организованной группой. Тем не менее следует отметить, что
действия виновных полностью подпадали под характеристику совершения преступления организованной группой. И лишь пробел нового уголовного закона позволил виновным избежать уголовной ответственности за совершение тяжкого
преступления.
По нашему мнению, повышенную общественную опасность также имеет
мелкий коммерческий подкуп, совершенный за заведомо незаконные действия
(бездействие). Ранее в судебной практике лица привлекались за подобные действия, когда получали средства подкупа на сумму менее 10 тысяч рублей. Так, В.
Приговор Арсеньевского городского суда Приморского края от 1 декабря 2016 г.
№ 1-290/2016 в отношении К. и Б. URL: https://rospravosudie.com/court-arsenevskij-gorodskoj-sudprimorskij-kraj-s/act-554610916/ (дата обращения 26.01.2018).
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совершил коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение
заведомо незаконных действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом положением, при следующих обстоятельствах. В. передал денежные средства в сумме, не превышающей 1000 рублей, начальнику станции технического
диагностирования АТС за прохождение технического осмотра машины без указания выявленных недостатков, технических неисправностей автомобиля, т.е. предложил совершить заведомо незаконные действия1.
Еще одним примером передачи средства подкупа за незаконные действия
является приговор суда, согласно которому Веников А.А. признан виновным в совершении коммерческого подкупа в сумме 3500 рублей за совершение заведомо
незаконных действий. В. совершил коммерческий подкуп ФИО (генерального директора ООО «Юридическая фирма СПЕКТР-Ростов») в целях уклонения от ответственности за выявленное сотрудниками полиции правонарушение, незаконно
лично передал последнему денежные средства в размере 3500 рублей за совершение им заведомо незаконных действий – предоставление в МВД России по г. Ростову-на-Дону справки об исследовании без указания наличия контрафактных программ, изъятых сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия2.
Сумма подкупа может быть и меньше 1000 рублей. Так, Г., реализуя свой преступный умысел, стремясь избежать административной ответственности за совершенное им административное правонарушение, имея умысел на передачу денег лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации в связи с
занимаемым им положением, предложил ФИО деньги в сумме 200 рублей (выделено

Приговор Кировского районного суда г. Самары от 25 апреля 2012 г. № 1-328/2012 в
отношении В. URL: https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-samary-samarskayaoblast-s/act-104971231/ Аналогичные действия совершены З. на сумму 1500 рублей. См.:
Приговор Октябрьского районного суда г. Ростов-на-Дону от 20 августа 2012 г. в отношении З.
URL: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-rostova-na-donu-rostovskaya-oblasts/act-106510970/
2
Приговор Октябрьского районного суда г. Ростов-на-Дону от 28 августа 2012 г.
№ 1-313/2012 в отношении Веникова А.А. URL: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskijrajonnyj-sud-g-rostova-na-donu-rostovskaya-oblast-s/act-106535796/
1
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нами – Г.М.) за совершение им заведомо незаконного бездействия, а именно за несообщение инспекторам ДПС об имеющихся в автомобиле неисправностях1.
В судебной практике имеются и иные случаи совершения коммерческого
подкупа за заведомо незаконные действия (бездействие) на сумму менее десяти
тысяч рублей2. Полагаем, что распространенность в судебной практике случаев
передачи и получения средства подкупа на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, совершенных за заведомо незаконные действия (бездействие), обуславливает необходимость корректировки норм уголовного закона.
Повышенной общественной опасностью, полагаем, обладает совершение
получения средства мелкого коммерческого подкупа, сопряженное с вымогательством средства подкупа. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении № 24 разъяснил, что под вымогательством предмета коммерческого
подкупа следует понимать не только требование лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но
и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные
предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом
сроков рассмотрения обращений граждан).
Для квалификации содеянного как вымогательства средства коммерческого
подкупа не имеет значения, была ли у лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, реальная возможность осуществить
Приговор Ленинского районного суда г. Самары от 13 октября 2011 г. в отношении
Гапирова Р.О. URL: https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-samary-samarskayaoblast-s/act-103022951/
2
Например: приговор Красноглинского районного суда г. Самары от 22 февраля 2012 г. в
отношении Гранской И.Е. URL: https://rospravosudie.com/court-krasnoglinskij-rajonnyj-sud-gsamary-samarskaya-oblast-s/act-102626598/; приговор Красноглинского районного суда г. Самары
от 11 мая 2012 г. в отношении Прилипко Я.В. URL: https://rospravosudie.com/courtkrasnoglinskij-rajonnyj-sud-g-samary-samarskaya-oblast-s/act-104825540/; приговор Красноглинского районного суда г. Самары от 18 июня 2012 г. в отношении Михайлиной Н.Ю. URL:
https://rospravosudie.com/court-krasnoglinskij-rajonnyj-sud-g-samary-samarskaya-oblast-s/act105393661/
1
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указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или средство коммерческого
подкупа, имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (п. 18).
В судебной практике имеются случаи вымогательства средства подкупа на
сумму, не превышающую десяти тысяч рублей. Так, К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ, по признакам: незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением, когда они сопряжены с
вымогательством средства подкупа, при обстоятельствах, подробно изложенных в
приговоре, согласно которым он, выполняя по специальному полномочию руководства коммерческой организации ООО «Тех-авто» обязанности операторакассира, осуществляя управленческие функции, при проверке технического состояния транспортных средств с использованием технического диагностирования
при гостехосмотре незаконно потребовал от владельца автомобиля М.М. денежные средства в сумме 500 рублей, которые незаконно получил, оформив и выдав
М.М. диагностическую карту с внесенными в нее сведениями о соответствии
транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения без проведения повторного диагностирования 1. Приговором Железнодорожного районного суда г. Читы А. был признан виновным в совершении получения средства
коммерческого подкупа на сумму 1500 рублей, сопряженном с вымогательством
средства подкупа 2.
Как видно из примеров, случаи вымогательства средства подкупа на сумму,
не превышающую десяти тысяч рублей, имели и могут иметь место в правоприменительной практике. Однако отсутствие соответствующего квалифицирующего
признака мелкого коммерческого подкупа влечет, по сути, исключение уголовной
Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда
Кабардино-Балкарской республики от 30 сентября 2011 г. № 22-833/11. URL:
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-kabardino-balkarskoj-respubliki-kabardinobalkarskaya-respublika-s/act-103564218/
2
Приговор Железнодорожного районного суда г. Читы от 15 декабря 2015 г.
№ 1-224/2015. URL: https://rospravosudie.com/court-zheleznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-chityzabajkalskij-kraj-s/act-500900657/
1
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ответственности за более тяжкое преступление, чем основной состав данного преступления. Следует согласиться с Н.Н. Цугленок, что вымогательство средства
подкупа и вымогательство, предусмотренное ст. 163 УК РФ, различаются по характеру требований: «В первом случае – угроза невыполнения или ненадлежащего
выполнения законных действий по службе либо угроза отказа в выполнении незаконных по службе действий; во втором – угроза применения насилия, уничтожения
или повреждения имущества, распространения позорящих или иных сведений»1.
При этом следует учитывать, что угроза совершить законные действия не
может рассматриваться как угроза причинить вред законным интересам какоголибо лица. Нарушение законных интересов лица может последовать, когда лицо,
выполняющее управленческие функции, угрожает не выполнять свои обязанности.
Как указывалось ранее, законодатель установил повышенную общественную
опасность мелкого коммерческого подкупа, включив лишь один квалифицирующий
признак – совершение преступления лицом, имеющим судимость за совершение
преступлений, предусмотренных ст.ст. 204, 2041 и 2042 УК РФ.
В науке уголовного права такое законодательное решение вызвало неоднозначную оценку. Так, Н.А. Егорова, А.Г. Егоров и С.А. Гордейчик указывают, что
«сомнительно придание судимости за коррупционное преступление статуса квалифицирующего признака в ч. 2 ст. 2042 и ч. 2 ст. 2912 УК РФ. И не только потому, что рецидив преступлений как квалифицирующее обстоятельство пока еще
нельзя считать обычным при дифференциации ответственности в ныне действующем российском уголовном законе. Квалифицирующий признак должен не
только указывать на существенный «перепад» в уровне общественной опасности
по сравнению с деянием, содержащим основной состав, но и быть характерным
для преступлений этого вида, т.е. относительно распространенным. По данным
уголовно-правовых и криминологических исследований, совершение коррупционного преступления лицом, имеющим судимость за какое бы то ни было престу-

Цугленок Н.Н. Получение предмета коммерческого подкупа: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 19.
1
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пление (не говоря уже о специальном рецидиве), – явление редкое» 1. Нарушением
системности законодательства считают введение специального рецидива как
отягчающего обстоятельства В.И. Гладких и А.Н. Сухаренко 2.
В то же время П.Н. Кобец отмечает: «Повторное совершение преступления
лицом, ранее судимым за противоправное деяние, является особым криминологическим и социальным явлением. Выделяют его в первую очередь потому, что
именно оно несет повышенную опасность для общества и государства и предопределяется устойчивым нежеланием лица жить по закону и соблюдать этические и
другие нормы поведения. Одно это обстоятельство уже оправдывает выделение в
уголовном законодательстве из всех видов повторности именно рецидива»3.
Доктрине уголовного права известно деление рецидива не только на простой, опасный и особо опасный, предусмотренный ст. 18 УК РФ, но и на общий и
специальный. Как известно, специальным рецидивом принято считать совершение лицом однородных или одноименных преступлений 4. Повторное совершение
лицом однородного преступления, в частности, мелкого коммерческого подкупа,
по идее свидетельствует о повышенной общественной опасности деяния, а также
о том, что лицо приобретает преступную «специализацию», в итоге облегчающую
общественно опасную деятельность именно в данном конкретном ее проявлении.
Лицо, которое имеет судимость за преступления, предусмотренные ст.ст. 2005,
204, 2041, 290, 291, 2911, 2912 УК РФ (в рамках данных составов объединены все
виды подкупа, имеющиеся на сегодняшний день в УК РФ), фактически бросает
вызов общественности, совершая любое из указанных посягательств вновь 5. СлеЕгорова Н.А., Егоров А.Г., Гордейчик С.А. Указ. соч. С. 55-56.
Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Законодательные новеллы в сфере регулирования
ответственности за коммерческий подкуп // Безопасность бизнеса. 2016. № 5 // Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Цит. по: Кукушкина М.В. Уголовно-правовая характеристика и значение рецидива преступлений // Вестник Ярославского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». 2017. № 1. С. 75-76.
4
См., например: Заярная Н.В. Уголовно-правовая регламентация рецидива преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2008. С. 14; Кукушкина М.В. Указ. соч.
С. 76; Шнитенков А.В. Множественность преступлений в уголовном праве: учебное пособие.
Оренбург: Университет, 2014. С. 48.
5
Полагаем, что речь в данном случае необходимо вести о любом из видов подкупов,
предусмотренных настоящим УК РФ. Размер такого подкупа или сфера общественных отноше1
2
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дует при этом отметить, что каким бы ни было отношение в современной уголовно-правовой доктрине к дифференциации ответственности на основе рецидива,
законодатель сегодня по этому пути уже идет. Данный тезис находит соответствующее подтверждение в ч. 5 ст. 131 УК РФ, ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 6 ст. 132 УК
РФ, ч. 5 ст. 135 УК РФ и др. В данном случае объединяющим все нормы выступил
объект уголовно-правовой охраны. В рассматриваемой нами ситуации таким родовым признаком является общественно опасное деяние, тождественность которого позволяет говорить о возможности его использования в качестве дифференцирующего. При этом значения, совершен ли подкуп на службе в рамках соответствующей группы общественных отношений, или в рамках коммерческой деятельности, не имеет. Ключевым остается факт подкупа одним и получение
средств этого подкупа другим. Дача и получение, таким образом, объединяют все
преступления данной направленности в группу, а их повторяемость должна влечь
за собой усиление ответственности.
Исследование проблем квалифицирующего состава мелкого коммерческого
подкупа показывает, что на сегодняшний день существует неоднозначность в понимании законодательного решения об исключении таких квалифицирующих
признаков подкупа, как совершение группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, за незаконные действия (бездействие), а также сопряженное с вымогательством средства подкупа. В то же время примеры современной судебной практики свидетельствуют о том, что лица ранее совершали
коммерческие подкупы на суммы, не превышающие десяти тысяч рублей, в составе группы лиц по предварительному сговору; в составе организованной группы; за незаконные действия (бездействие); сопряженные с вымогательством средства подкупа. В практике фигурировали такие суммы подкупа, как 500, 1000, 1500
рублей. Наличие квалифицирующих признаков подкупа, по нашему мнению, так
же как и в предыдущем отягчающем обстоятельстве, должно определяться не
столько суммой подкупа, сколько характеристикой действий виновного. Наличие
ний, в рамках которых создаются предпосылки для его совершения значения, не должны иметь.
Ключевым здесь является сам факт совершенного деяния – подкупа, как самостоятельного и
общественно опасного явления.
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в исследуемом предписании данных квалифицирующих признаков, по нашему
мнению, обуславливается существенным разрывом в степени общественной опасности деяния. Возникающая в связи с этим потребность в дифференциации ответственности может быть реализована типовым образом, за счет выделения самостоятельной части статьи, что опять же основано на фактически уже сформированной практике совершения исследуемого преступления.
Примечанием к статье 2042 УК РФ законодатель закрепил основание для
освобождения виновного от уголовной ответственности и отразил, что лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, освобождается
от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и
(или) расследованию преступления и либо в отношении него имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо после совершения преступления
добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о передаче предмета подкупа.
Считаем,

что

следует

согласиться

с

авторами

Ю.С.

Пестеревой,

Е.И. Чекмезовой, которые полагают, что, «учитывая поощрительный характер
примечания и наличие в части второй статьи ссылки на наличие судимости именно за мелкий коммерческий подкуп, в примечании необходимо указать, что освобождение от уголовной ответственности возможно только в случае совершения
указанного в нем деяния впервые»1. Приведенная точка зрения в целом согласуется и с авторской позицией по данному вопросу, высказанной ранее в рамках анализа проблемы дифференциации ответственности за мелкий коммерческий подкуп при наличии специального рецидива.
Полагаем, что редакция состава мелкого коммерческого подкупа, с учетом
вышеизложенных обоснований, должна соответствовать принципу системности
законодательства и находиться во взаимодействии и не противоречить другим
нормам УК РФ, предусматривающим ответственность за коррупционные престуПестерева Ю.С., Чекмезова Е.И. Новая редакция статьи 204.2 УК РФ // Актуальные
проблемы теории и практики противодействия коррупции в России и за рубежом: материалы
международной научно-практической конференции. Омск: Омская юридическая академия,
2017. С. 224-227.
1
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пления. В связи с этим статья 2042 УК РФ должна включать перечисленные квалифицирующие признаки и может быть сконструирована следующим образом:
«Статья 2042. Мелкий коммерческий подкуп
1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей,
—
наказывается…
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) за заведомо незаконные действия (бездействие), —
наказывается…
в) в форме получения, сопряженное с вымогательством средства подкупа,
—
наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 2005, 204, 2041, 290, 291, 2911, 2912 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, —
наказываются…
Примечание. Лицо, впервые совершившее мелкий коммерческий подкуп в
форме передачи денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, а также предоставления имущественных прав, освобождается
от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и
(или) расследованию преступления и либо в отношении него имело место вымогательство перечисленных средств подкупа, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное
дело, о передаче средства подкупа».
Полагаем, что авторский вариант статьи, предусматривающей ответственность за мелкий коммерческий подкуп, с возможными ее корректировками может
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быть воспринят и на законодательном уровне. Крайне важным при этом представляется тот факт, что предложенные изменения основаны на практике применения относительно новой нормы, предусмотренной ст. 2042.УК РФ. В свою очередь использование накопленного правоприменительного опыта крайне важно
для законодательной сферы. Фактически сложившиеся в данном направлении
практики наработки способны оказать позитивное воздействие на процесс совершенствования уголовного закона, сделав его предписания максимально приближенными к реальной жизни.
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА
МЕЛКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Современная государственная уголовная политика Российской Федерации
ориентирована на гуманизацию уголовного законодательства и практики его применения. О таком ее векторе говорит характер вносимых законопроектов, декриминализирующих отдельные составы преступлений, а также количество уже реализованных к сегодняшнему дню предложений по ограничению применения либо
дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. На это указывает и
инициатива Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедева
по введению в существующую систему категоризации преступлений категории
«уголовный проступок», влекущей соответствующие последствия менее карательного содержания для виновных в их совершении. Центром стратегических
разработок в проекте концепции «Уголовная политика: дорожная карта (20172025 гг.)» предусмотрен отказ от лишения свободы за экономические преступления, максимальное использование альтернативных видов наказания за преступления небольшой тяжести и приведение уголовного законодательства в соответствие с современными требованиями 1. Авторы документа – сотрудники факультета
права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в своем проекте выделяют три основных блока (этапа), касающихся изменения уголовной политики и модернизации пенитенциарной системы. Первый (2017–2018 годы) предполагает гуманизацию уголовного законодательства и практики его применения, второй (2019–2021 годы) – систематизацию уголовно-правового поля,
третий (2022–2025 годы) – новую пенализацию. Так или иначе основная идея, которой пронизан весь документ, связана со снижением объема уголовной репрессии, применяемой в отношении лиц, совершивших преступления экономической
направленности.
Полагаем, что в сложившихся условиях гуманизация уголовной политики
может быть реализована, в том числе при смещении вектора уголовной репрессии
1

URL: https://www.csr.ru/issledovaniya/ugolovnaya-politika-dorozhnaya-karta-2017-2025-gg/
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в сторону назначения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, например, посредством более широкого применения штрафа. Об этом говорится многими исследователями, которые отмечают, что уголовная политика нашего государства развивается в направлении широкого применения штрафа в качестве
основного наказания и назначения его в качестве альтернативы лишению свободы 1. На необходимость более широкого применения данного вида наказания
за малозначительные преступления и преступления средней тяжести, не связанные с насилием (к которым относится и мелкий коммерческий подкуп) в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации еще в 2009 г. указывал Президент РФ 2.
Можно сказать, что ответственность за мелкий коммерческий подкуп является яркой иллюстрацией тех процессов, которые происходят в современном обществе, олицетворяя собой реализуемую в стране идею гуманизации. В настоящий момент исследуемая нами законодательная новелла демонстрирует сформировавшийся на законодательном уровне подход, дифференцирующий ответственность за совершение такого общественно опасного деяния, как коммерческий
подкуп, выделяя в самостоятельное посягательство его разновидность в соответствии с суммой самого подкупа.
В этом отношении безусловный интерес представляет анализ института общих начал назначения наказания, которые в рамках ч. 1 ст. 60 УК РФ транслируют идею наиболее мягкого подхода в выборе судом уголовного наказания. В этом
отношении произошедшее выделение из структуры состава коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) отдельной законодательной нормы об ответственности за
мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ) полностью совпадает с общей политикой государства в отношении практики назначения наказания за преступления данной группы. Принцип дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания в сочетании с началом экономии государственной реСм.: Булатов Б.Б., Николюк В.В. Замена штрафа лишением свободы в связи со
злостным уклонением осужденного от его уплаты // Уголовный процесс. 2017. № 7. С. 64-65.
2
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации в 2009 г. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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прессии выступают в своей взаимосвязи, оказывая определяющее воздействие на
принимаемые законодателем решения.
Следует отметить, что в современной теории уголовного права нет единства
во мнениях о содержании, наименовании, месте и роли обозначенных принципов
уголовного права. В отдельных исследованиях эти принципы объединены в принципы уголовно-правового воздействия1. А.И. Бойко, А.И. Коробеев и другие авторы относят указанные начала к принципам уголовной политики 2. Инструментом уголовной политики индивидуализацию и дифференциацию ответственности
признает Л.Л. Кругликов3. В качестве определенного феномена рассматривают
дифференциацию уголовной ответственности А.В. Андреев, Л.В. Лобанова, вкладывая в него следующее содержание: «Осуществляемый в рамках законотворческой деятельности по формированию уголовных законов целенаправленный процесс, заключающийся в установлении различных нормативных моделей такой ответственности, результатами которого являются различия в формах ее проявления
и объемах реализации, обусловленные разницей в характере общественной опасности моделируемых видов преступлений и типовой степени общественной опасности преступления и преступника, а также иных типичных свойств личности» 4.
Е.В. Рогова дифференциацию уголовной ответственности рассматривает как частную уголовно-правовую теорию 5.
Формулировка принципов дифференциации уголовной ответственности,
индивидуализации наказания в теории уголовного права различными учеными
также трактуется по-разному. Так, А.В. Бриллиантов, А.А. Нечепуренко, Р.Н. Хамитов, А.А. Мамедов считают правильным выделять принцип «дифференциации
См.: Бавсун М.В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства
реализации. Омск: Омская академия МВД России, 2014. С. 248.
2
См.: Уголовное право. Общая часть / под ред. В.Н. Петрашева. М.: ПРИОР, 1999. С. 60-61;
См.: Коробеев А.И. Соотношение принципов уголовно-правовой политики и принципов уголовного
права // Правовая политика и правовая жизнь. 2001. № 3. С. 76.
3
См.: Кругликов Л.Л. Дифференциация уголовной ответственности: соотношение со
смежными понятиями // Правовая парадигма. 2017. Т. 16. № 3. С. 8-13.
4
Андреев А.В., Лобанова Л.В. Понятие дифференциации уголовной ответственности //
Вестник Волгоградского государственного университета. 2006. № 8. С. 118-126.
5
См.: Рогова Е.В. Место учения о дифференциации уголовной ответственности в науке
уголовного права // Вестник Казанского юридического института МВД России. № 1. 2016. С. 21-25.
1
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наказания», Ю.Б. Мельникова – принцип «дифференциации ответственности»,
З.М. Салихов, С.А. Велиев, А.В. Савенков, С.Г. Келина, Т.В. Непомнящая – принцип «дифференциации уголовной ответственности и наказания» 1.
Между тем терминологические разногласия в этом вопросе практически не
оказывают влияния на его сущность, особенно в разрезе отдельно взятых преступных посягательств. В связи с этим проблема дифференциации и индивидуализации
наказания применительно к предмету нашего исследования должна рассматриваться
в контексте уже существующей правовой регламентации их в тексте уголовного закона. В действующем УК РФ законодателем представлена пятиуровневая классификация ответственности за коммерческий подкуп в зависимости от его размера. Описать законодательную классификацию можно следующим образом:
1) получение (дача) мелкого коммерческого подкупа на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей (ст. 2042 УК РФ), – «мелкий» подкуп;
2) получение (дача) коммерческого подкупа на сумму более десяти тысяч
рублей, но не превышающую двадцати пяти тысяч рублей (ч. 1 ст. 204 УК РФ), –
«простой» подкуп;
3) получение (дача) коммерческого подкупа на сумму более двадцати пяти
тысяч рублей, но не превышающую ста пятидесяти тысяч рублей (ч. 2 ст. 204 УК
РФ), – «значительный» подкуп;
4) получение (дача) коммерческого подкупа на сумму более ста пятидесяти
тысяч рублей, но не превышающую одного миллиона рублей (ч. 3 ст. 204 УК РФ),
– «крупный» подкуп;

Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания: уголовно-правовые и уголовноисполнительные аспекты: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 18; Нечепуренко А.А.
Неотвратимость наказания как принцип уголовного права: учеб. пособие. Омск: Омский
юридический институт МВД России, 1996. С. 3; Хамитов Р.Н. Специальные правила
назначения наказания. Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 2001. С. 22; Мамедов А.А.
Справедливость назначения наказания. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 33-42;
Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания.
Красноярск, 1989, С. 73-8; Салихов З.М. Индивидуализация наказания при его применении: дис.
… канд. юрид. наук. М., 2003. С. 76; Велиев С.А., Савенков А.В. Индивидуализация уголовного
наказания. М.: РОХОС, 2005. С. 24; Непомнящая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы
теории и практики: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 176.
1
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5) получение (дача) коммерческого подкупа, на сумму более миллиона рублей (ч. 4 ст. 204 УК РФ) – «особо крупный» подкуп.
Дифференциация уголовной ответственности за коммерческий подкуп произведена законодателем также по другому основанию – исходя из способа совершения преступления. В данном случае средствами дифференциации ответственности являются квалифицирующие обстоятельства. Таким образом, другая классификация ответственности за коммерческий подкуп может быть представлена
следующим образом:
1. Совершение подкупа в зависимости от наличия (отсутствия) соучастия:
а) одним виновным;
б) в составе группы лиц по предварительному сговору;
в) организованной группой.
2. Совершение подкупа в зависимости от характера совершаемых подкупаемым лицом действий:
а) за действия, не являющиеся заведомо незаконными;
б) за заведомо незаконные действия.
3. Совершение подкупа:
а) не сопряженное с вымогательством средства подкупа;
б) сопряженное с вымогательством средства подкупа.
Вопросы дифференциации уголовной ответственности и наказания за коммерческий подкуп, другие преступления, связанные с подкупом, а также за взяточничество рассматривались отдельными учеными на уровне научных статей 1.
При дифференциации уголовной ответственности за мелкий коммерческий
подкуп законодатель не учел вышеназванных особенностей совершения коммерЖидков Э.В. Проблемы дифференциации уголовной ответственности и наказания за
коммерческий подкуп // 20 лет Уголовному Кодексу Российской Федерации: итоги, проблемы,
перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Рязань: Рязанский
государственный университет им. С.А. Есенина, 2016. С. 189-192; Фоменко Е.В. Проблемы
дифференциации уголовной ответственности за преступления, связанные с подкупом // Вестник
Московского университета МВД России. № 12. 2015. С. 226-230; Никонов П.В. Дифференциация уголовной ответственности за взяточничество в зависимости от размера взятки // Сборник
материалов XXI международной научно-практической конференции. Иркутск: ВосточноСибирский институт МВД России, 2016. С. 110-114.
1
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ческого подкупа в «мелком» размере, хотя обозначенные способы совершения и
данной разновидности подкупа повышают степень общественной опасности содеянного виновным. При формулировании нормы об ответственности за мелкий
коммерческий подкуп, исходя из анализа построения нормы, а именно установленной санкции, законодатель также не учел разницы в общественной опасности
получения и дачи мелкого коммерческого подкупа. Несомненно, получение средства подкупа более общественно опасно, нежели его дача. Полагаем, что разная
степень общественной опасности должна найти свое законодательное закрепление в санкции нормы (ст. 2042 УК РФ).
В действующей редакции ч. 1 ст. 2042 УК РФ санкция за коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев;
обязательные работы на срок до двухсот часов; исправительные работы на срок
до одного года; ограничение свободы на срок до одного года.
В рамках исследования интерес представляет анализ фактически уже сформировавшейся практики назначения наказания за преступления, предусмотренные
ст. 2042 УК РФ. При этом следует обратить внимание, что судебная практика в
части назначения наказания начала формироваться только с 2017 года. Причиной
такой ситуации является то, что статья об ответственности за мелкий коммерческий подкуп введена в УК РФ с июля 2016 года и ее применение (только квалификация) датируется лишь концом указанного года.
Так, по данным официальной статистики Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации, в 2017 году при рассмотрении уголовных дел о
преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 2042 УК РФ, осуждено 35 человек. Из
указанного числа 1 человек осужден к ограничению свободы (2,8%), такое же количество составило осуждение к обязательным работам и условное осуждение к
лишению свободы. Большинство, а именно 80%, или 28 человек, осуждены к
штрафу, назначенному в качестве основного наказания. В отношении двух чело-
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век (5,7%) применено условное осуждение к другим наказаниям, два человека освобождено от наказания по амнистии 1.
Исходя из данных судебной статистики в 2018 году по ч. 1 ст. 2042 УК РФ
было осуждено 15 человек, из них к штрафу – 8 человек (53% осужденных), к
обязательным работам – 2 человека (13,3% осужденных), по одному человеку к
ограничению свободы, исправительным работам (по 6,6%). По ч. 2 ст. 2042 УК РФ
судами дела не рассматривались, что согласуется со статистическими данными
органов внутренних дел, по данным которых дела указанной категории в отчетном периоде не возбуждались. Дополнительные наказания по рассмотренным
уголовным делам в отношении осужденных не назначались, что свидетельствует
о слабой эффективности реализации идеи дифференциации ответственности, заложенной на законодательном уровне 2.
В процессе исследования также были проанализированы приговоры, размещенные в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальных сайтах районных, областных, краевых и республиканских судов, на официальном сайте Судебного Департамента Верховного Суда
Российской Федерации.
В результате этого было отмечено, что уголовные дела исследуемой категории рассмотрены судами на территории страны в следующих субъектах Российской Федерации: четыре уголовных дела рассмотрены судами Ростовской области; по три дела рассмотрены судами Республики Башкортостан, Пермского края,
Кировской, Мурманской и Пензенской областей; по два дела рассмотрены судами
республик Татарстан и Хакасии, Брянской, Владимирской, Курганской, Саратовской
и Ульяновской областей; по одному делу рассмотрены судами Республики Коми,
Алтайского, Красноярского и Приморского краев, Ивановской, Волгоградской, Кемеровской, Оренбургской, Самарской, Тамбовской и Тюменской областей.
Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения) за
2017 год (форма 10.3), Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов за 2017 год
(форма 10.3.1). URL: https://www.cdep.ru
2
Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения) за
2018 год (форма 10.3), Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов за 2018 год
(форма 10.3.1). URL: https://www.cdep.ru
1
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При этом проведенный анализ приговоров показал, что самым часто назначаемым наказанием за мелкий коммерческий подкуп является штраф (45,5% приговоров). Размер назначаемого штрафа варьируется от 7 000 руб. до 90 000 руб. Таким
образом, максимально установленный санкцией нормы размер штрафа судами не назначается, но и минимально допустимый размер штрафа также не назначается.
Диаграмма 4

Как видим, исходя из данных официальной статистики, основная доля назначаемых наказаний (около 80%) приходится именно на штраф. По содержанию
изученных приговоров, размещенных на официальных сайтах судов, процент назначенного штрафа составил 45,5%. По 20,3% приговоров, отмеченных на диаграмме как «иные принятые судами меры в отношении осужденных», приняты
решения о прекращении уголовных дел в связи с истечением сроков давности
привлечения к уголовной ответственности. Хотя можно предположить, что по
данным делам суды вполне могли назначить именно штраф. Такая ситуация связана с переходным моментом действия норм, изменением категории тяжести совершенного преступления, что, как следствие, привело к истечению установленных сроков привлечения лица к уголовной ответственности. А именно, в соответствии с разъяснениями Президиума Верховного Суда Российской Федерации 28
сентября 2016 г. уголовные дела, возбужденные по ст. 204 УК РФ, где сумма под-
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купа составила менее десяти тысяч рублей, подлежали пересмотру. Президиум
Верховного Суда Российской Федерации указал на обратную силу уголовного закона, а именно ст.ст. 204, 290, 291 УК РФ, разъяснив, что приговоры в отношении
лиц, осужденных за преступления, предусмотренные частями 1-4 статьи 204, частями 1, 3, 4, 5 статьи 290, частями 1, 3, 4 статьи 291 УК РФ (в редакциях, действовавших до 15 июля 2016 г.), если предмет коммерческого подкупа или размер
взятки составлял сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, подлежат пересмотру с переквалификацией действий осужденных на часть 1 статьи 2042 или на
часть 1 статьи 2912 УК РФ 1.
В соответствии со ст. 46 УК РФ, а также разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ минимальный размер штрафа, назначенного за совершенное преступление в определенной сумме, в том числе с применением положений ст. 64
УК РФ, не может быть ниже пяти тысяч рублей, а при его назначении в размере
заработной платы или иного дохода осужденного – за период менее двух недель.
Согласно указанному Постановлению Пленума Верховного Суда РФ размер
штрафа, исчисляемый исходя из величины, кратной стоимости предмета или
сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных
уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд,
взятке или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости
денежных инструментов, не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей, даже если сумма, рассчитанная с учетом кратной величины, меньше двадцати пяти
тысяч рублей 2.
Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов от 3
июля 2016 года № 323-ФЗ – 326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной
ответственности за коррупционные преступления и преступления экономической
направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности
(вступили в силу с 15 июля 2016 года) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28 сентября
2016 г.) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 г. № 58 (в ред. постановлений Пленума
Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56, от 18.12.2018 № 43) // Доступ из справ.-правовой сис1
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В целях повышения эффективности исполнения уголовных штрафов, назначенных в качестве основного наказания, применительно к преступлениям коррупционной направленности, в том числе мелкого коммерческого подкупа, на наш
взгляд, целесообразно установить нижнюю границу назначаемого штрафа, которая не должна быть меньше тридцати тысяч рублей. Установление именно такого
нижнего предела штрафа позволит, на наш взгляд, согласовать нормы разных отраслей права: уголовного, уголовно-исполнительного, исполнительного (многие
авторы выделяют эту отрасль, предметом которой называют упорядоченную совокупность (систему) общественных отношений процессуального характера (процессуальных правоотношений), складывающихся по поводу принудительноисполнительной деятельности судебного пристава-исполнителя в рамках исполнительного права1).
Предложенная нижняя граница возможного назначаемого штрафа, на наш
взгляд, с одной стороны, будет посильной «карой» для осужденного, с другой –
позволит органу, осуществляющему исполнение, применять дополнительные ограничения в отношении осужденного, а именно: у субъекта-исполнителя данного
вида наказания появятся дополнительные рычаги воздействия на осужденного.
Так, в соответствии со ст. 67 Федерального закона от 2 декабря 2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской
Федерации при неисполнении должником-гражданином в установленный для
добровольного исполнения срок без уважительных причин требований исполнительного документа на сумму тридцать тысяч рублей и более. В настоящее время
средняя сумма штрафа не превышает 25 тысяч рублей, а именно в 60% случаев
вынесенных приговоров в 2017 году, в 80% случаев в первом полугодии 2018 года. Такой размер штрафа существенно ниже медианы установленного санкцией
размера штрафа. В результате назначение штрафа в сумме, не превышающей 30
тысяч рублей, фактически лишает субъекта-исполнителя данного вида наказания
темы «КонсультантПлюс».
1
См.: Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: учебник. 4-е изд., испр. и
доп. М.: Статут, 2014.
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возможности применить к осужденному весь комплекс мер, направленных на
стимулирование последнего понести возложенную на него обязанность. В сформировавшихся условиях несогласованности различных отраслей законодательства
штраф, являясь одним из наиболее часто назначаемых видов наказания, также выступает в качестве одного из наименее исполнимых способов воздействия на виновного. Между тем неисполнимость наказания оказывает серьезное влияние на
снижение авторитета как самого наказания (в данном случае штрафа), так и в целом Уголовного кодекса. В свою очередь приведение уголовного, уголовноисполнительного и исполнительного законодательства к единому знаменателю и
повышение уровня исполняемости штрафа как раз позволит обеспечить возможность реализации идеи неотвратимости уголовного наказания. Предложенное изменение сегодня необходимо именно с позиции формирования в обществе уверенности в своей защите со стороны государства, повышения авторитета уголовного закона и его восприятия в общественном сознании как хотя и жесткого, но
объективного акта официально-властного волеизъявления в отношении лиц, противопоставляющих себя общественному и государственному устройству посредством совершения преступлений коррупционной направленности.
Назначение штрафа в рублевом эквиваленте считаем вполне обоснованным, поддерживая позицию отдельных ученых о неэффективности введения в
действующее уголовное законодательство института штрафов, назначенных
кратным способом 1.
Следует отметить, что в настоящее время мы наблюдаем рассогласованность не только уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, но и
норм законодательства об исполнительном производстве, что уже отмечается
специалистами в области уголовного процесса2. Данное обстоятельство указывает
на практическую бесполезность не только существующего нормативного материала, но и всех организационных мер по его реализации. Деятельность судов,
как, впрочем, и правоохранительной системы сводится к нулю, и связано это
Мингалимова М. Замена штрафа на лишение свободы: актуальные вопросы
правоприменения // Уголовное право. № 1. 2019. С. 52.
2
См., например: Булатов Б.Б., Николюк В.В. Указ. соч. С. 65.
1
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именно с невозможностью достижения конкретного результата в виде не только
назначенного, но и исполненного наказания. Страдают при этом абсолютно все,
начиная от государства, тратящего значительные ресурсы на выявление и раскрытие преступлений подобного рода, и заканчивая авторитетом власти и государственных органов.
Важно отметить, что для мелкого коммерческого подкупа характерна многоэпизодность преступных действий осужденного, а также одновременное совершение других преступлений, в частности, в 60% случаев, помимо осуждения по
ст. 2042 УК РФ, подсудимый признавался виновным в совершении иных преступлений 1. Мелкий коммерческий подкуп совершался одновременно с подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ), злоупотреблением полномочиями
(ст. 201 УК РФ), посредничеством в коммерческом подкупе (ст. 2041 УК РФ), дачей взятки (ст. 291 УК РФ), мелким взяточничеством (ст. 2912 УК РФ), служебным подлогом (ст. 292 УК РФ). Несмотря на это, судами, как правило, принимается решение о назначении в качестве наказания именно штрафа. Определенный
интерес в этом отношении представляют и отдельные примеры судебной практики. Так, приговором Красноярского районного суда Самарской области по ч. 1
ст. 2042 УК РФ осужден Л., занимающий должность директора образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования, который организовал выдачу гражданам удостоверений об обучении по профессии «помощник
бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»
с приложением об обучении по соответствующей программе и удостоверений об
обучении по профессии «стропальщик» без фактического прохождения курса
теоретического и практического обучения и сдачи экзаменов. С целью реализации
задуманного Л. давал указания подчиненным ему сотрудникам подготовить соответствующие удостоверения об обучении, внести сведения об успешной сдаче экзаменов в протокол экзаменационной комиссии, после чего подписывал указанМиронова Г.Н. Судебная практика привлечения к уголовной ответственности за
преступления, предусмотренные ст. 2042 Уголовного кодекса Российской Федерации //
Российский следователь. 2018. № 8. С. 40.
1
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ные удостоверения и обеспечивал их заверение печатью образовательного учреждения. Суд посчитал возможным назначить виновному наказание в виде штрафа в
доход государства 1.
Многоэпизодность характерна не только для приведенного выше случая.
Так, за 15 фактов мелкого коммерческого подкупа приговором Октябрьского районного суда г. Уфы к штрафу осужден К., который, являясь директором коммерческой организации, оформлял на имя граждан трудовые книжки с внесенными
туда заведомо ложными сведениями о трудоустройстве для последующего предоставления их в иные организации 2.
Описанные выше примеры подтверждают, что для осужденного получение
мелкого коммерческого подкупа выступает как источник постоянного дополнительного незаконного обогащения, фактически становится преступным промыслом. Однако, несмотря на совершение нескольких эпизодов мелкого коммерческого подкупа, а также по совокупности иных преступлений, суд в основном принимает решение о возможности достижения целей наказания исключительно посредством применения штрафа как основного вида наказания.
Предпочтение судей в выборе наказания в виде штрафа, а значит, и уверенность в достижении целей наказания путем применения именного данного вида
наказания подтверждается результатами проведенного анкетирования. Большинство судей – 56,6% – в ответе на вопрос «Какой вид наказания, на ваш взгляд,
наиболее эффективен с точки зрения целей назначения наказания при осуждении
за мелкий коммерческий подкуп?» выбрали именно штраф3. Еще 38,4% указали в
качестве наиболее эффективного наказания на обязательные работы, а оставшиеся
5% одновременно отметили исправительные работы и ограничение свободы. Доминирование позиции правоприменителя в части выбора вида наказания за мел-

Приговор Красноярского районного суда Самарской области № 1-125/16 от 18 октября
2016 г. по делу № 1-285/2016. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 09.02.2018).
2
Приговор Октябрьского районного суда г. Уфы № 1-547/16 от 14 декабря 2016 г. по
делу № 1-547/2016. URL:http://sudact.ru (дата обращения: 09.02.2018).
3
Всего в период 2017-2019 гг. в г. Омске, Омской области, г. Санкт-Петербурге, г. Пензе
были проанкетированы 105 судей.
1
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кий коммерческий подкуп очевидно, что находит соответствующее выражение и в
приведенных выше данных официальной статистики.
Важно отметить, что штраф, назначенный судами в качестве наказания, исполняется не настолько эффективно в сравнении с другими видами наказаний,
например, с лишением свободы. Подтверждением данному тезису являются статистические данные Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, на которую в соответствии с действующим законодательством (Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации1, Федеральный закон «Об исполнительном производстве») возложена обязанность по исполнению указанного вида наказания. Так, в 2017 году на исполнении судебных приставов-исполнителей
находилось 165430 исполнительных производств по взысканию штрафов, назначенных в качестве наказания за преступления, из которых исполнено 52669. Таким образом, за 2017 год процент фактического исполнения такого вида штрафа
составил 31,8 % от общего количества находящихся на исполнении исполнительных производств по взысканию штрафов, назначенных в качестве наказания за
преступления.
В 2018 году на исполнении в Федеральной службе судебных приставов Российской Федерации находилось 174669 исполнительных производств о взыскании
штрафов, назначенных в качестве наказаний по уголовным делам, из которых исполнено 50130 исполнительных производств. Таким образом, за 2018 год процент
фактического исполнения штрафа составил 36% от общего количества находящихся на исполнении исполнительных производств по взысканию штрафов, назначенных в качестве наказания за преступления.

1

Далее – УИК РФ.
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Диаграмма 5

Важно отметить, что в структуре находящихся на исполнении исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за преступления, имеются и такие, в рамках которых установлено, что осужденные отбывают наказание в местах лишения свободы, источников дохода, а также имущества не имеют. Доля таких производств в среднем – 4% (порядка 7000 исполнительных производств) в общей массе находящихся на исполнении 1. Указанное
может свидетельствовать о том, что суды, принимая решение о назначении наказания в виде штрафа, не всегда учитывают имущественное положение осужденного, наличие у него доходов от трудовой деятельности.
В случае злостного неисполнения штрафа, назначенного судом в качестве
основного наказания, статьями 46 УК РФ, 32 УИК РФ, а также ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве» предусмотрена замена данного
вида наказания на другой, более строгий, установленный санкцией статьи. Так, в
2018 году судами на основании представлений судебных приставов-исполнителей
о замене штрафа иным видом наказания прекращено 7150 исполнительных произ-

Форма № 1-3 «Сведения о взыскании ФССП России денежных средств в бюджетную
систему Российской Федерации» за 2018 год. URL: https://fssprus.ru/statistics
1
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водств, или 5,7% от общего количества находящихся на исполнении штрафов, назначенных в качестве основного наказания.
Тем самым возможность замены уголовного штрафа в случае назначения
его в качестве основного наказания УК РФ, УИК РФ и Федеральным законом
«Об исполнительном производстве» предусмотрена. При этом на законодательном уровне вопрос замены штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, на другой вид наказания не разрешен.
Вместе с тем частью 3 ст. 32 УИК РФ установлено, что в случае злостного
уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, взыскание его производится в принудительном порядке. По мнению
Ф.Ф. Мамедовой, «такое установление лишь повышает карательный потенциал
штрафа, так как непосредственное предназначение дополнительного наказания состоит в усилении репрессии»1. В различных исследованиях демонстрируется позиция, согласно которой штраф как уголовное наказание способен стать альтернативой лишению свободы, а активное внедрение в судебную практику этого наказания
отвечает социальным потребностям современного общества и государства, стремящихся гуманизировать уголовную политику2. Вместе с тем для того чтобы данная идея была реализована в полной мере, исполняемость штрафа как вида наказания должна находиться на несоизмеримо более высоком уровне, чем сейчас.
В настоящий момент основная идея законодателя, предусматривающего возможность использования штрафа в качестве дополнительного наказания, в своей
основе строится на необходимости усиления карательного потенциала санкций.
Таким образом, исходя из обозначенной выше идеи, в целях предотвращения
совершения лицами новых преступлений коррупционной направленности, а также
эффективного достижения целей наказания считаем возможным назначать наряду с
основными видами наказаний, такими как ограничение свободы, исправительные

Мамедова Ф.Ф. Обеспечение назначения справедливого наказания в виде штрафа (на
примере экономических преступлений): дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 80.
2
Васильева Т.В. Назначение и исполнение уголовного наказания в виде штрафа
(Социально-правовые проблемы): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 4.
1
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или обязательные работы, дополнительные, такие как штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности.
Все остальные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 1 ст. 2042 УК
РФ, также в той или иной мере используются судьями при постановлении приговоров. Так, наказание в виде обязательных работ назначено в 13,7% проанализированных приговоров. Назначаются обязательные работы на срок от 90 до 180 часов при максимальном пределе, установленном санкцией нормы, 200 часов. Так,
по приговору № 1-318/2016 от 15 августа 2016 г. в отношении С., осужденного по
ч. 1 ст. 2042 УК РФ (по трем установленным фактам указанного преступления), а
именно за получение средства подкупа за составление акта разграничения балансовой принадлежности электросетей, технических условий по согласованию замены электрокабелей, технических условий на подключение электроснабжения
торгового павильона, Октябрьским районным судом г. Кирова назначены за каждое совершенное преступление обязательные работы на срок 160 часов. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний С. назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ1.
Наказание в виде ограничения свободы назначалось в 11,4% приговоров.
Сроки ограничения свободы установлены судами от 4 до 6 месяцев. При этом и в
данном случае также прослеживается тенденция назначения наказания ниже максимально установленного санкцией нормы предельного срока – одного года. Так,
приговором Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону в отношении Ж. по
девяти эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2042 УК РФ, назначено
4 месяца ограничения свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 2042 УК РФ, путем частичного сложения
назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде ограничения
свободы сроком на 6 месяцев2. Приведенный пример не является единичным, а,
Приговор Октябрьского районного суда г. Кирова от 15 августа 2016 г. по делу
№ 1-318/2016. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 09.02.2018)
2
Приговор Кировского районного суда г. Ростов-на-Дону от 29 сентября 2016 г. по делу
№ 1-321/2016/. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 09.02.2018)
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скорее, выступает в качестве иллюстрации общей картины, которая уже сформировалась сегодня в отечественной практике назначения данного вида наказания.
Исправительные работы назначаются судами чуть реже, примерно в 9,1%
случаев на срок от 4 до 8 месяцев с удержанием 10% заработка осужденного, при
максимальном сроке исправительных работ по санкции нормы – один год. Так,
приговором Нижнекамского городского суда г. Нижнекамска в отношении Ф. за
выдачу фиктивных документов о сдаче экзаменов назначены исправительные работы на срок 5 месяцев с удержанием из заработной платы 10%1.
Из проанкетированных судей наиболее эффективным с точки зрения целей
назначения наказания при осуждении за мелкий коммерческий подкуп 19,3% признали обязательные работы, еще 19,3% – исправительные работы, остальные
61,4% разделились между оставшимися видами наказаний. Из них четко можно
выделить лишь две категории респондентов. Так, порядка 54,8% опрошенных отдали свое предпочтение штрафу, еще 3,4% – лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, остальные полагают, что каждый из видов наказаний, предусмотренный исследуемой статьей, в
равной степени способен оказывать соответствующее воздействие на лицо, совершившее мелкий коммерческий подкуп.
Следует также отметить, что в двух случаях судами применено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности на
срок от 6 месяцев до 1 года, а в одном случае в качестве дополнительного наказания применен запрет на выдачу листков нетрудоспособности. Определенный интерес в этом отношении представляет следующий пример. Приговором Советского районного суда г. Орска Оренбургской области Ю. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2042 УК РФ (осуждена также по ч. 1
ст. 327, ч. 1 ст. 2042, ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 2042, ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 2912, ч. 1 ст. 292 УК
РФ). Она, работая врачом-офтальмологом, действуя умышленно, незаконно, из корыстной заинтересованности, неоднократно получала коммерческий подкуп в виПриговор Нижнекамского городского суда г. Нижнекамска от 14 июня 2017 г. по делу
№ 1-307/2017/. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 09.02.2018)
1

166

де денег на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, за выдачу гражданам
листков нетрудоспособности о наличии у них заболеваний, не имевших место в
действительности.
Решая вопрос о наказании, суд указал, что по смыслу закона одновременно
со штрафом, ограничением свободы, назначенными в качестве основных наказаний, допускается назначение за то же преступление дополнительного наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Если соответствующая статья Особенной части УК РФ
предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве одного из основных видов наказаний, то в случае назначения другого вида основного наказания суд вправе применить положения ч. 3 ст. 47 УК РФ.
Санкции ч. 1 ст. 2042, ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 2912, ч. 1 ст. 292 УК РФ не предусматривают наказания в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью. Учитывая характер, степень общественной опасности и фактические обстоятельства совершенных преступлений,
суд, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, посчитал возможным не применять в отношении нее дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью, как о том просил государственный обвинитель, однако посчитал невозможным сохранение за ней права заниматься деятельностью, связанной с выдачей листков нетрудоспособности, назначив указанное наказание в качестве дополнительного на срок 1 год 6 месяцев.
Вместе с тем апелляционным определением Оренбургского областного суда приговор был изменен. Из приговора исключено указание суда на назначение
дополнительного наказания в виде лишения права заниматься организационнораспорядительной деятельностью, связанной с выдачей листков временной нетрудоспособности, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 47 УК РФ1.

Приговор Советского районного суда г. Орска Оренбургской области № 1-192/2016 от
24 октября 2016 г. по делу № 1-192/2016/. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 09.02.2018).
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Интересен в этом отношении и следующий пример. Заводским районным
судом г. Саратова осуждена С., которая, реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении аптечного пункта ООО, являясь его директором, передала
председателю фонда защиты прав потребителей А. денежные средства за ненаправление составленного акта фиксации результатов проведенного общественного контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей
с выявленными нарушениями.
Суд признал С. виновной в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 204 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа с лишением права занимать руководящие должности, связанные с выполнением управленческих
функций в коммерческих и иных организациях, сроком на 1 год. Судом апелляционной инстанцией приговор был изменен. Действия осужденной переквалифицированы на ч. 1 ст. 2042 УК РФ, по которой назначено наказание в виде штрафа в
размере 10000 рублей 1.
Нельзя не отметить, что в целом отношение судейского сообщества к необходимости назначения дополнительного наказания в виде запрета заниматься определенной деятельностью за получение мелкого коммерческого подкупа является положительным. Так, из 105 проанкетированных судей 70,8% согласились с
тем, что дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью желательно ввести в
структуру соответствующих частей ст. 2042 УК РФ. В ходе исследования судьям
был задан вопрос: «Как вы считаете, целесообразно ли введение за мелкий коммерческий подкуп в качестве обязательного такого вида наказания, как лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью?», в ходе ответа на который только 29,2% судей указали, что введение в
качестве обязательного указанного наказания нецелесообразно.
Из изложенного можно заключить, что эксперты в большинстве придерживаются позиции, согласно которой запрет заниматься определенной професПриговор Заводского районного суда г. Саратова № 1-185/2016 от 24 июня 2016 г. по
делу № 1-185/2016 /. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 09.02.2018)
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сиональной или иной деятельностью, закрепленный в качестве обязательного альтернативного наказания по указанной категории преступлений, будет способствовать достижению целей наказания.
Кроме того, исследование, проведенное Н.В. Артеменко и Н.Г. Шимбаревой, показывает, что в период с 2015 по 2017 годы произошел «взрывной» рост
применения упомянутого ранее вида дополнительного наказания – с 19555 до
66215 осужденных по всем категориям преступлений, то есть более чем в три раза.
Причем, как отмечают исследователи, за совершение преступлений небольшой тяжести (к которым относится мелкий коммерческий подкуп) количество осужденных к данному виду дополнительного наказания увеличилось в пять раз, в основном за счет введения в действие ст. 2641 УК РФ 1. Высокая интенсивность избрания
судами в 2017 году рассматриваемого вида дополнительного наказания отмечается
также в Обзоре судебной статистики о деятельности федеральных арбитражных
судов, федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2017 году2.
Таким образом, мы можем отметить, что дополнительные наказания в условиях современной государственной политики, направленной на снижение количества лиц, осужденных к реальному лишению свободы, являются весомым аргументом в вопросе достижения целей уголовно-правового воздействия.
Вместе с тем важно обратить внимание на следующее. Одним из основных
показателей эффективности примененного наказания в уголовном праве является
его исполнимость, в связи с чем нельзя не отметить, что исполнение дополнительного наказания в виде запрета заниматься определенной деятельностью (занимать определенные должности, наряду со штрафом) в случае его введения в
санкции норм ст. 2042 УК РФ, в отличие от исполнимости этого наказания за преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 2641 УК РФ, будет затруднительно. Трудности исполнения наказания в виде запрета заниматься определенной деятельностью за мелкий коммерческий подкуп заключаются в том, что
Артеменко Н., Шимбарева Н. Как используется потенциал дополнительных наказаний?
// Уголовное право. 2018. № 4. С. 12.
2
Обзор судебной статистики о деятельности федеральных арбитражных судов,
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2017 году // Российская юстиция.
2018. № 12. С. 68.
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в коммерческих организациях, как правило, работодатель при оформлении трудоустройства не проверяет претендента на должность на наличие судимости и наличие

запретов

заниматься

определенной

деятельностью.

Уголовно-

исполнительным инспекциям Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, которые в соответствии со ст. 33 УИК РФ наделены полномочиями по исполнению рассматриваемого наказания, может стать известно о нарушении запрета, установленного приговором суда, только после поступления
информации от государственных фондов, куда работодатель обязан производить
отчисления. Оперативность поступления такой информации, а также реагирования на нее крайне низка, что подтверждается данными интервьюирования сотрудников прокуратуры и уголовно-исполнительных инспекций. В связи с этим предложение о возможности назначать дополнительное наказание за мелкий коммерческий подкуп, с учетом безгранично широкого круга лиц, могущих его совершить, должно получить самостоятельное комплексное исследование.
Несмотря на выявленную тенденцию существенного роста назначения судами ранее названного вида дополнительного наказания, отдельных исследований, посвященных вопросам исполнимости применяемого наказания, не проводилось. В качестве самого исполнимого вида наказания из наиболее распространенных видов уголовного наказания исследователями называется реальное лишение
свободы. Содержание понятия исполнимости того или иного наказания Д. Пархоменко определяет как соотношение количества (удельного веса) осужденных к
конкретному виду наказания с количеством (удельным весом) осужденных, которым назначенное судом наказание было заменено на более строгий вид наказания
в связи с ненадлежащим исполнением первого1.
В таком контексте не совсем логичным представляется выбор судьями в
процессе анкетирования наиболее эффективного с точки зрения целей назначения
наказания при осуждении за мелкий коммерческий подкуп вида наказания. Так,
большинство респондентов в качестве наиболее эффективного выбрали штраф
Пархоменко Д. Об исполнимости уголовных наказаний // Уголовное право. 2018.
№ 5. С. 39-43.
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(54,8%), а на таком сочетании наказаний, как лишение права занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания с основным наказанием, остановили свой выбор лишь 3,4%
экспертов. Ответы судей на вопрос относительно целесообразности установления
в качестве обязательного дополнительного наказания в виде запрета заниматься
определенной деятельностью подтверждают целесообразность введения указанного запрета как обязательного дополнительного наказания.
В ходе проведенного анкетирования судей как экспертов, принимающих
решение о выборе и назначении вида и размера наказания за совершенное преступление, было проиллюстрировано отношение экспертов к сформулированной законодателем санкции за мелкий коммерческий подкуп с учетом характера и степени общественной опасности преступления. Так, 87,5% респондентов посчитали закрепленную в уголовном законе санкцию статьи 2042 УК РФ в полной мере соответствующей характеру и степени общественной опасности закрепленного в диспозиции нормы преступного посягательства. При этом 12,5% проанкетированных судей оценили санкцию как не соответствующую характеру и степени общественной
опасности рассматриваемого преступления. Следует отметить, что оценка судьями
эффективности санкции зачастую (как и в нашем случае) имеет субъективный характер. Дело в том, что данная категория респондентов, как правило, не видит последующей реализации принятых ими в суде решений. Исполнительное производство остается за пределами их компетенции, а соответственно, не столь интересно.
Поэтому происходит оценка в чистом виде того карательного потенциала, который
заложен законодателем в видах и размерах конкретных наказаний. Именно собственное представление о нем и составляет основу принимаемых решений, как,
впрочем, и основу ответов на предложенные в анкете вопросы.
Законодатель дифференцировал уголовную ответственность за мелкий коммерческий подкуп, использовав такой критерий, как совершение данного преступления лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 204, 2041 или 2042 УК РФ, то есть за любое преступление, связанное с
коммерческим подкупом, кроме его провокации. Соглашаясь с законодателем в
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том, что преступное деяние, совершенное при наличии судимости за описанные
выше преступления, оценивается как более общественно опасное и влечет более
строгое наказание, поставим вопрос о неурегулированности подобного преступного поведения при совершении других видов коммерческого подкупа. Применяя
единые подходы к конструированию норм и учитывая повышенную опасность
преступления, совершенного лицом, имеющим судимость за аналогичные деяния,
следует устранить этот законодательный пробел, дополнив статьи 204, 2041 УК
РФ соответствующими положениями.
Санкция ч. 2 ст. 2042 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний:
штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев; исправительные работы
на срок до одного года; ограничение свободы на срок до двух лет; лишение свободы на срок до одного года.
По данным Судебного Департамента Верховного Суда Российской Федерации дел, рассмотренных по обвинению в преступлениях, предусмотренных ч. 2
ст. 2042 УК РФ, с момента введения данной нормы в уголовный закон в судебной
практике не зафиксировано, в связи с чем провести анализ практики применения
данной нормы не представляется возможным. Но в сложившейся ситуации важно
понимать профилактический эффект установленной законодателем нормы. На
наш взгляд, ценно именно то, что в данном случае «работает» общая превенция
уголовного закона.
Безусловно, нормы уголовного закона не должны быть «мертворожденными». Отсутствие зарегистрированных случаев осуждения виновных по ч. 2
ст. 2042 УК РФ ставит вопросы о латентном характере совершаемых преступных
деяний, а также наличии проблем в правоприменении, в том числе правового и
организационного характера.
В частности, в связи с имеющимися показателями служебной деятельности
оперативные подразделения не заинтересованы в выявлении преступлений небольшой тяжести и даже порой не имеют законных оснований для применения
средств оперативно-розыскного характера для выявления и фиксации таких дея-
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ний. Приказ МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации» предусматривает «Показатели ведомственной статистической оценки
результатов деятельности министерств внутренних дел по республикам, главных
управлений, управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации по
иным субъектам Российской Федерации» (приложение № 5 к приказу), в соответствии с которыми происходит оценка результатов деятельности территориальных
органов внутренних дел. Соответствующие акценты в деятельности правоохранительных органов расставляются именно в целях достижения в первую очередь установленных показателей. Согласно утвержденным показателям результаты работы
территориальных органов внутренних дел оцениваются, в том числе, по числу лиц,
уголовные дела в отношении которых направлены в суд по тяжким и особо тяжким
преступлениям коррупционной направленности. Уголовные дела, возбужденные по
преступлениям небольшой и средней тяжести коррупционной направленности (к которым относится мелкий коммерческий подкуп), в систему показателей, по которым
оценивается деятельность территориальных органов внутренних дел, не входят1.
Аналогичные показатели отсутствуют и в системе оценки деятельности подразделений уголовного розыска территориальных органов внутренних дел2. Рассмотренные
обстоятельства организационного характера не способствуют активной работе территориальных органов внутренних дел, направленной на выявление и раскрытие
преступлений небольшой и средней тяжести коррупционной направленности. Можно предположить, что преступления этой категории выявляются попутно с тяжкими
и особо тяжкими преступлениями коррупционной направленности. Внимание правоохранителей направлено именно на выявление коммерческого подкупа в крупном,
особо крупном размере. Мелкий коммерческий подкуп в основном остается латентным по вышеобозначенным причинам.
Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации: Приказ МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040 // Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Об утверждении показателей оценки деятельности подразделений уголовного розыска
территориальных органов МВД России на региональном уровне: распоряжение МВД России от
2 августа 2012 г. № 1/6720.
1
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Анализ судебных актов показал, что в 40,9% случаев факт совершения преступления в виде мелкого коммерческого подкупа фиксировался с помощью оперативного эксперимента, в то время как в соответствии со ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативный эксперимент не проводится при выявлении преступлений небольшой тяжести. Между тем практика зачастую игнорирует данное правило и исходит из существующих потребностей. Примером применения в целях выявления и раскрытия мелкого коммерческого подкупа такого
оперативно-розыскного мероприятия, как оперативный эксперимент, и признания
судом доказательств, полученных с его помощью, допустимыми можно привести
дело Тейковского районного суда Ивановской области, рассмотренное в отношении А., который принимал незаконные вознаграждения за выдачу диагностических карт, разрешающих эксплуатацию неисправных транспортных средств либо
без проведения технического осмотра транспортных средств1.
Рассматривая сходные по объективной стороне общественно опасные деяния,
а именно преступления, предусмотренные ст.ст. 290, 291, 2911 УК РФ, А.В. Васев
предлагает в ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ внести следующие изменения, а именно статью 5 дополнить частью 4.2. следующего содержания: «В целях предупреждения, выявления,
пресечения и раскрытия преступлений коррупционной направленности, предусмотренных статьями 290, 291, 2911 УК РФ, органы, осуществляющие оперативнорозыскную деятельность, имеют право на проведение оперативного эксперимента
и оперативного внедрения, а также иных оперативно-розыскных мероприятий,
предусмотренных законодательством об оперативно-розыскной деятельности
РФ» 2. Дополнение вышеназванной нормы федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» и другими нормами, предусматривающими ответственность за коррупционные преступления, в том числе ст.ст. 204, 2041, 2042 УК РФ,
как основаниями для проведения оперативного эксперимента и оперативного внеПриговор Тейковского районного суда Ивановской области № 1-94/2016 от 15 августа
2016 г. по делу № 1-94/2016/. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 09.02.2018).
2
Васев А.В. Правовые и организационные основы противодействия коррупции в органах
государственной власти и органах местного самоуправления // Закон и право. 2017. № 3. С. 108109.
1
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дрения, а также иных оперативно-розыскных мероприятий, позволит разрешить
проблемы выявления указанной категории преступлений.
Вопрос о снижении эффективности оперативно-разыскного противодействия коррупционной преступности в связи с невозможностью законного применения оперативного эксперимента для выявления взяточничества и коммерческого
подкупа и необходимости корректировки в этой связи федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» (ст. 8) обсуждается в научной литературе 1.
В настоящий момент, в соответствии с положениями п. 9 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55
«О судебном приговоре» суд должен иметь в виду, что использование в качестве
доказательств по уголовному делу результатов оперативно-розыскных мероприятий возможно только в том случае, когда такие мероприятия проведены при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных статьями 7 и 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». В случае признания полученных на основе результатов оперативнорозыскной деятельности доказательств недопустимыми они не могут быть восполнены путем допроса сотрудников органов, осуществлявших оперативнорозыскные мероприятия2 (выделено нами – Г.М.). Таким образом, проведенный
оперативный эксперимент, выявивший факт совершения преступления (мелкого
коммерческого подкупа), результаты которого положены в основу обвинительного акта, должен быть признан судом недопустимым доказательством вины и при
отсутствии иных доказательств привести к вынесению оправдательного приговора. В свою очередь, предложенные выше корректировки закона позволят выявлять и фиксировать на законном основании факты коррупционных преступлений.
Анализ санкции нормы и практики ее применения судами показал, что такой вид наказания, как лишение свободы, не применяется, учитывая, что практика
привлечения к уголовной ответственности за совершение мелкого коммерческого
Жабский В.А., Кузнецов В.А. Оперативный эксперимент в системе мер противодействия
преступлениям коррупционной направленности // Ученые труды Российской академии
адвокатуры и нотариата. 2018. № 3. С. 85.
2
О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1

175

подкупа лицом, ранее совершавшим аналогичные преступления, не сложилась.
Однако, как указано нами ранее, не считаем целесообразным отказываться от
данного вида наказания в строении санкции нормы об ответственности за мелкий
коммерческий подкуп.
В то же время в ходе исследования вопроса о целесообразности назначения
за совершение мелкого коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 2042 УК РФ) лишения
свободы 70,8% проанкетированных судей на вопрос «Считаете ли вы целесообразным назначать за совершение мелкого коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 2042 УК
РФ) такой вид наказания, как лишение свободы?» ответили отрицательно. Только
29,2% респондентов посчитали назначение наказания в виде лишения свободы за
данные преступления целесообразным.
Полученные результаты анкетирования вполне согласуются с общими установленными тенденциями гуманизации, либерализации как уголовного и пенитенциарного законодательства в целом, так и правоприменительной практики в
частности. Однако вышеуказанный выбор судей не исключает возможность назначения наказания в виде лишения свободы в случае злостного неисполнения
иного основного наказания, предусмотренного санкцией нормы. В случае же изъятия из санкции нормы такого вида наказания, как лишение свободы, возможность достичь целей назначенного наказания в случае его злостного неисполнения
осужденным будет сведена к нулю, учитывая высокую эффективность исполнимости именно лишения свободы в сравнении с другими видами назначаемых наказаний. Кроме того, альтернативно к наказанию в виде лишения свободы санкцией
части 2 ст. 2042 УК РФ следует, на наш взгляд, предусмотреть наказание в виде принудительных работ.
В связи с этим и в контексте борьбы с преступлениями коррупционной направленности, в число которых входит и коммерческий подкуп в разных его проявлениях, выражаем свое несогласие с предложением депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.М. Гусевой, представившей законопроект о внесении изменений в УК РФ. Согласно проекту феде-
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рального закона № 376666-7от 30 января 2018 г.1 такой вид наказания, как лишение свободы, из санкций статей 204, 2041, 2042 УК РФ следует исключить и заменить этот вид наказания на принудительные работы. Подобные изменения предлагается внести и в санкции статей 290, 291, 2912, 292 УК РФ (по делам о взяточничестве). Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона такое
предложение продиктовано необходимостью снижения численности осужденных,
находящихся в местах лишения свободы и под арестом. Также указано, что подобные меры будут способствовать восстановлению социальной справедливости
в глазах общества и окажут положительное влияние с точки зрения воспитательной
функции и профилактики правонарушений2. Одной из задач, которая может быть
решена данным изменением, является сокращение расходов федерального бюджета
на содержание заключенных и увеличение доходов за счет удержания части заработной платы осужденных к принудительным работам в доход государства.
Обозначенная позиция представляется нам противоречащей смыслу закона.
Так, согласно ч. 1 ст. 531 УК РФ при назначении наказания принудительные работы применяются как альтернатива (выделено нами – Г.М.) лишению свободы
лишь в случаях, когда совершено преступление небольшой или средней тяжести
либо впервые тяжкое преступление и только когда данный вид наказания наряду с
лишением свободы прямо предусмотрен санкциями соответствующих статей
Особенной части УК РФ, что также закреплено в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ 3. Таким образом, альтернатива возможна только тогда, когда санкции нормы наряду с таким наказанием, как лишение свободы, предусматривают
наказание в виде принудительных работ.
Полное исключение такого вида наказания, как лишение свободы, из санкО внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон.
Проект № 376666-7 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации» // Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
3
См.: п. 22.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (в ред.
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56, от 18.12.2018 № 43) //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1

177

ций норм соответствующих статей, предложенных в законопроекте И.М. Гусевой,
приведет к невозможности реализации положений ч. 6 ст. 31 УИК РФ, которой
предусмотрен порядок замены принудительных работ на лишение свободы в случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ. Также вышеуказанное предложение автора законопроекта лишает правоприменителя (судью)
при высказанном в процессе судебного заседания виновным лицом отказе трудиться назначить вместо принудительных работ такой вид наказания, как лишение свободы. Таким образом, на наш взгляд, исключается достижение целей назначаемого наказания.
Анализ санкции и практики ее применения позволяют сформулировать некоторые рекомендации, осмысление и теоретическая разработка которых в дальнейшем способны существенно повысить эффективность механизма реализации
карательной практики за исследуемое посягательство.
Во-первых, полагаем, что наряду с основными видами наказаний, такими как
ограничение свободы, принудительные или обязательные работы, в целях предотвращения совершения лицами новых преступлений коррупционной направленности,
эффективного достижения целей наказания следует назначать дополнительные наказания в виде штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью.
Во-вторых, нельзя исключать из санкции ч. 2 ст. 2042 УК РФ такой вид уголовного наказания, как лишение свободы. Замена лишения свободы принудительными работами невозможна, поскольку это противоречит самому законодательному содержанию принудительных работ, которые могут выступать только в качестве альтернативы лишению свободы, если оба вида наказания предусмотрены
в санкции нормы.
Проведенный анализ позволил прийти к выводу о том, что сформировавшуюся правоприменительную практику в части назначения наказания за мелкий
коммерческий подкуп нельзя признать совершенной. Во многом это обусловлено
рассогласованностью отдельных отраслей законодательства, что не позволяет эффективно бороться с преступлениями коррупционной направленности (в том числе с мелким коммерческим подкупом). В частности, налицо рассогласованность
уголовного, уголовно-исполнительного законодательства и законодательства об
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исполнительном производстве. В свою очередь устранение пробелов в правовом
регулировании данного вопроса будет способствовать повышению эффективности исполнения такого распространенного вида назначаемого наказания, как
штраф, процент исполнения которого на настоящий момент не превышает 30%. В
связи с этим для достижения установленных законом целей уголовных наказаний,
обеспечения исполнения назначаемых наказаний в виде штрафа предлагаем установить нижнюю границу назначаемого штрафа – тридцать тысяч рублей.
Исследование практики назначения наказания за мелкий коммерческий
подкуп также позволило сделать ряд выводов:
— в целях повышения эффективности исполнения назначаемого за коррупционные преступления наказания в виде штрафа необходимо установить нижний
предел наказания в виде штрафа, предусмотренный в санкции чч. 1, 2 ст. 2042 УК
РФ, в размере тридцати тысяч рублей, поскольку именно данная сумма позволяет
органу, осуществляющему принудительное исполнение данного вида наказания,
применить в отношении осужденного дополнительные правоограничения;
— для формирования полноценного комплекса мер уголовно-правового
воздействия необходимо включить наказание в виде принудительных работ в
санкцию ч. 2 ст. 2042 УК РФ в качестве альтернативы лишению свободы на определенный срок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам, проведенного диссертационного исследования можно сформулировать следующие выводы:
1. Закрепление в отдельной законодательной норме уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп обосновано общественной опасностью данного криминального явления. Общественная опасность мелкого коммерческого подкупа характеризуется распространенностью, высокой латентностью; подкуп в
«мелком» размере приводит к опривычиванию (хабитуализации) коррупции и становится частью стандартных экономических процедур организаций – субъектов
частного сектора экономики; складывается тип личности – «мелкого» коррупционера, модель поведения которого начинает расцениваться в обществе как норма.
2. Анализ памятников дореволюционного и советского периодов, действующего уголовного законодательства России свидетельствует о наличии исторических предпосылок для установления уголовной ответственности за мелкий
коммерческий подкуп, обоснованности введения отдельной нормы об ответственности за коммерческий подкуп, исходя из размера получаемого незаконного вознаграждения.
3. Использование терминов «служба», «служебные», «служебное» и «интересы службы» применительно к видовому и непосредственному объекту мелкого
коммерческого подкупа нецелесообразно. Видовым объектом мелкого коммерческого подкупа предлагается считать общественные отношения, складывающиеся
в процессе управления деятельностью организаций, частных нотариусов, аудиторов, частных детективов и работников частных охранных организаций.
4. В качестве непосредственного объекта мелкого коммерческого подкупа
выступает нормальное функционирование коммерческой и иной организации как
хозяйствующего субъекта, представляющего частный сектор экономики.
5. Учитывая выявленные в ходе проведения диссертационного исследования особенности родового, видового и непосредственного объектов мелкого коммерческого подкупа, предлагается наименование главы 23 УК РФ изложить в сле-
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дующей редакции: «Преступления против управления деятельностью организаций, частных нотариусов, аудиторов, частных детективов и работников частных
охранных организаций».
6. Деньги, ценные бумаги, иное имущество, а также услуги имущественного
характера, имущественные права, получаемые (передаваемые) при мелком коммерческом подкупе, которые имеют имущественный характер и подлежат обязательной денежной оценке, традиционно рассматриваемые в науке уголовного
права как предмет подкупа, являются признаком объективной стороны исследуемого деяния и относятся к средству совершения преступления.
7. Состав мелкого коммерческого подкупа является формальным. Закон не
требует наступления каких-либо последствий в связи с совершением подкупа. В
связи с этим вызывает возражение наличие в уголовно-процессуальном законе
ст. 23, которая ставит условие привлечения лица к уголовной ответственности в
зависимость от того, чьим интересам причинен вред, тем самым апеллируя к необходимости установления вредных последствий. В работе обоснована позиция,
согласно которой следует исключить из УПК РФ статью 23, признав ее утратившей силу. Это, в свою очередь, придаст нормам уголовного и уголовнопроцессуального законов логическую стройность.
8. Предлагается ввести в примечание к ст. 204 УК РФ положение о понятии
коммерческого подкупа в следующей реакции: «Коммерческий подкуп – это незаконные передача лицу или получение лицом, выполняющим управленческие
функции в организации, по предварительной договоренности денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание или получение услуг имущественного характера, незаконные предоставление или получение имущественных
прав, обусловленные наличием у данного лица полномочий на выполнение действий (бездействия) или занимаемым лицом положением».
9. В качестве субъектов получения мелкого коммерческого подкупа следует
признавать индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица. Также субъектом преступления должны признаваться арбитражные управляющие (кроме финансового управляющего, который выполняет контрольные
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функции в отношении гражданина, а не организации). Поскольку управленческие
функции включают в свой состав выполнение контрольных функций, то к субъектам мелкого коммерческого подкупа следует относить аудиторов, а также лиц
контролирующих органов саморегулируемых организаций.
10. Примечание 1 статьи 201 УК РФ следует изложить в следующей редакции: «1. Выполняющим управленческие функции в организации, не являющейся
…, а также у индивидуального предпринимателя без образования юридического
лица, признается лицо, выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные или контрольные функции…».
11. В постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9
июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях» необходимо внести изменения, разъяснив характер управленческих функций применительно к преступлениям, предусмотренным
главой 23 УК РФ. Указанное постановление следует дополнить пунктом следующего содержания: «Управленческими функциями применительно к главе 23 УК
РФ,

помимо

организационно-распорядительных

и

административно-

хозяйственных, являются контрольные функции. К контрольным функциям следует относить действия лица (например, арбитражного управляющего, члена контрольных органов саморегулируемых организаций, аудитора, контролера, инженера и т.п.), которые направлены на проверку законности, обоснованности и целесообразности действий других лиц». Также следует уточнить редакцию п. 7 названного постановления: «Лицо не может признаваться выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, если оно по роду своей
деятельности выполняет исключительно профессиональные обязанности (например, врачи, педагоги, воспитатели и т.п.)».
12. Анализ санкции и практики ее применения, предложений по изменению
содержания санкций отдельных норм УК РФ позволяет сделать вывод, что несмотря на соответствие санкции ч. 1 ст. 2042 УК РФ характеру и степени общественной
опасности преступления (мелкого коммерческого подкупа), в целях повышения
эффективности требуется совершенствование механизмов исполнения нормы:
– во-первых, наряду с основными видами наказаний, такими как ограничение
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свободы, принудительные или обязательные работы, в целях предотвращения совершения лицами новых преступлений коррупционной направленности, эффективного достижения целей наказания следует назначать дополнительные наказания в
виде штрафа, лишения права занимать заниматься определенной деятельностью;
– во-вторых, нельзя исключать из санкции ч. 2 ст. 2042 УК РФ такой вид
уголовного наказания, как лишение свободы. Замена лишения свободы принудительными работами невозможна, поскольку это противоречит самому законодательному содержанию принудительных работ, которые могут выступать только в
качестве альтернативы лишению свободы, если оба вида наказания предусмотрены в санкции нормы;
– в-третьих, требуется корректировка нижней границы назначаемого за коррупционные преступления штрафа до тридцати тысяч рублей, поскольку именно с
этой суммы у органа, осуществляющего принудительное исполнение штрафов,
назначенных в качестве уголовного наказания, возникает возможность применить
в отношении осужденного дополнительные правоограничения.
13. Сформулированные в работе предложения по совершенствованию уголовного законодательства в сфере регламентации ответственности за мелкий коммерческий подкуп в дальнейшем должны получить развитие. В то же время следует отметить, что уже сейчас они могут быть положены в основу соответствующих
изменений и дополнений УК РФ, подзаконных нормативных правовых актов, а
также руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Перспективы дальнейшей разработки темы видятся в исследовании целесообразности более детальной дифференциации ответственности за подкуп в целом и
мелкий коммерческий подкуп в частности. Все это позволит на более высоком теоретическом уровне проанализировать вопросы противодействия рассматриваемым
преступным посягательствам уголовно-правовыми мерами, создав необходимые
предпосылки для дальнейшего совершенствования российского уголовного законодательства в заданном направлении.
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