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Под коммерческим подкупом понимается незаконная передача лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том 

числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если 

оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным 

действиям (ст. 204 УК РФ).  

Посредничество в коммерческом подкупе - это непосредственная передача 

предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению 

лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего 

предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование этим лицам в 

достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении 

предмета коммерческого подкупа (ст. 204.1 УК РФ).  

При этом ответственность за коммерческий подкуп и посредничество в нем 

дифференцирована в зависимости от размера предмета подкупа.  

За коммерческий подкуп предусмотрена ответственность в виде лишения свободы 

на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 

коммерческого подкупа и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. 

За посредничество в коммерческом подкупе предусмотрена ответственность в 

виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 
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сорокакратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

шести.  

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за мелкий 

коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ). Таковым является коммерческий подкуп 

на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей.  

Граждане должны помнить, что лицо, совершившее коммерческий подкуп либо 

посредничество в коммерческом подкупе, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство 

предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном 

преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА 

 

 

Адрес: 155800, г. Кинешма, ул. Советская, д.35 

Телефон: 7 (49331) 5-34-62 

Электронная почта: ivprok14@mail.ru 

Официальный сайт: Прокуратура Ивановской области 
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