
Коммерческий подкуп и ответственность его участников перед законом
Коммерческий подкуп, или откат, -  это незаконные действия по передаче материальных 
ценностей, денег, иных материальных благ лицу, занимающему ответственный пост, 
выполняющему функции управленца в коммерческой или иной организации. Целью такого 
подкупа является выгода от действия (бездействия) ответственного лица при осуществлении 
сделок, получении контрактов, преимущественного финансирования того или иного бизнеса в 
обход закона.
Откат как часть коррупционного механизма чрезвычайно негативно сказывается 
на экономике государства, подрывает основы честной конкуренции, выводит из законного 
оборота значительные объемы денежных средств и ресурсов. Раскрытие любого из таких 
преступлений — трудная задача, поскольку для того, чтобы доказать факт отката, нужна 
добрая воля хотя бы одной из сторон преступной сделки. Наряду с усилением борьбы с 
коррупцией со стороны государства, происходит и усложнение преступных коррупционных 
схем, с помощью которых преступники надеются избежать наказания за содеянное.

Схемы откатов в бизнесе и способы сокрытия факта отката
Одними из наиболее коррумпированных областей экономики на сегодняшний день являются 
госзакупки товаров, услуг, а также строительная сфера, в которой вращаются государственные 
средства. Правоохранительные органы признают наличие отката также в других 
секторах бизнеса.
Нечистые на руку чиновники могут потребовать мзду при согласовании различного рода 
разрешительной документации, требующей резолюции конкретных ответственных лиц. При 
этом преступники действуют по достаточно устойчивым схемам, учитывающим нюансы 
бизнеса и его специфику.
Строительство
Конкурсные условия, документация составляется так, чтобы соискатель-подрядчик, 
взаимодействующий с чиновником, приобрел преимущество и гарантированно выиграл право 
проведения строительных работ. Работы осуществляет приглашенная по субподряду 
компания, имеющая связь с чиновником.
На этапе проектирования условием утверждения проекта является привлечение «нужных 
людей», связанных с чиновником, для составления проекта, поставки стройматериалов в 
соответствии с ним. В проект закладываются работы, результат которых выгоден 
ответственному лицу или связанным с ним лицам (например, выкуп недвижимости). 
Подрядчик, не выполняющий условия чиновника-коррупционера, может столкнуться с 
затягиванием государственной приемки работ по надуманным основаниям или предъявлением 
заведомо невыполнимых требований, основанных на ложной трактовке строительных 
нормативов, законодательства.

Поставка товаров (услуг)
На первом этапе рыночной оценки стоимости привлекаются только компании, имеющие связь 
с чиновником. Их исследования и выводы заведомо лишены объективности, учитывают 
интересы определенных поставщиков и составляются с выгодой для последних.
Условия подрядного конкурса составлены в интересах конкретного поставщика товаров или 
услуг. В качестве поставщика преимущество приобретает не производитель, а посредник, 
имеющий связь с чиновником. Путем манипуляции с контрактными и рыночными ценами 
образуется неправомерный доход поставщика.
Поставщик, связанный с чиновником, может также поставлять товары или услуги более 
низкого качества и стоимости, нежели предусмотренные контрактом, а разница попадает в 
карман нечистого на руку чиновника.

Согласование документации
Бизнесмену даются обещания беспрепятственного прохождения всех согласований при 
условии его лояльности к конкретному чиновнику и его интересам. Предлагается пригласить 
для оказания консалтинговых услуг фирму, связанную с чиновником, и оплатить ее работу. В



случае несогласия имеет место искусственное затягивание согласования, применение 
лишенных конкретики критериев оценки.
На этапе выдачи уже согласованного пакета в случае отказа участвовать в преступном деянии 
бизнесмен может столкнуться с «потерей» документов, необходимостью их восстановления и 
защиты своих интересов в суде.
Чиновники, практикующие преступные схемы обогащения, применяют все более изощренные 
способы их сокрытия. Наряду с привлечением компаний, связанных с чиновником, услуги 
которых затем оплачивает поставщик, может иметь место открытие банковской карты для 
чиновника на имя третьего лица. Имя чиновника при этом не фигурирует в официальных 
бумагах. Имеют место и такие формы откатов, как приглашения в дорогостоящие зарубежные 
поездки за счет поставщика, организация банкетов и празднеств, которые также оплачивает 
зависимый от управленческих решений ответственного лица бизнесмен.
Коммерческий подкуп с точки зрения уголовного права

Подкуп должностных лиц в целях получения коммерческой выгоды рассматривается в
ст. 204 УК РФ. Преступление рассматривается как с точки зрения вины чиновника, так и 
лица, незаконно передающего ему деньги, имущество или права, оказывающего ему услуги 
имущественного характера. Последнее, по мысли законодателя, означает избавление 
чиновника от затрат за оказание ему каких-либо услуг. Обе стороны незаконной сделки, 
согласно положений указанной статьи, виновны в преступном деянии.
Лицо, совершившее коммерческий подкуп, может понести наказание в виде штрафа до 400 
тыс. рублей (изъятия дохода за срок до 6 месяцев либо суммы, 20-кратной размеру отката); 
исправительных работ (ограничения свободы, лишения свободы) на срок до 2 лет со 
штрафными санкциями или без таковых.
Если в деле имеются отягчающие обстоятельства, такие как крупный, особо крупный размер 
отката, совершение преступления в составе группы, по предварительному сговору, наказание 
увеличивается.
Максимальный штраф может составить 2,5 млн. руб., а срок лишения свободы — 8 
лет. При этом суд имеет право запретить занимать некоторые должности на определенный 
срок.
Лицо, получившее в результате коммерческого подкупа, материальную выгоду, наказывается 
штрафом до 700 тыс. рублей (изъятием дохода за 9 месяцев либо суммой, 30-кратной размеру 
отката); лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом или без такового.
Максимальный штраф для чиновника по этой статье -  до 5 млн. рублей, а срок лишения 
свободы -1 2  лет. Так же существуют ограничения на право заниматься определенной 
деятельностью, по решению суда.
Законодатель предусмотрел возможность избежать ответственности на основании:
доказанного факта вымогательства по отношению к указанному лицу; 
добровольного признания;
добровольной помощи в раскрытии преступления.
Ответственность по ст. 204 УК РФ наступает с 16 лет.
Откат и взятка
Взятка и коммерческий подкуп связаны с преступлениями должностных лиц, 
обличенных властью, имеющих полномочия принимать те или иные управленческие 
решения. Указанные преступные деяния, несомненно, имеют сходство. В то же время откат 
характеризует преступление, аналогичное взяточничеству, затрагивающее непосредственно 
коммерческий сегмент.
Законодатель, тем самым, подчеркивает важность декриминализации отношений в деловой 
сфере, дает жесткую правовую оценку подобного рода преступлениям.


