ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Об ответственности за коммерческий подкуп
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ « О внесении
изменений в Уголовный кодекс РФ в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия коррупции» статья
204 УК РФ (коммерческий подкуп) изложена в новой редакции, которой
усилена ответственность за преступление против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Коммерческий подкуп - это незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением.
Из закона вытекает, что коммерческий подкуп может выразиться в
передаче вещей (включая деньги и ценные бумаги), предоставлении
имущественных прав и оказании услуг имущественного характера. В
соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ предмет этого
преступления нужно понимать шире, как любое благо (выгоду)
имущественного характера (включая работы, прощение долга и др.).
Имущественная выгода при коммерческом подкупе предоставляется за
совершение какого-либо действия (бездействия) в интересах дающего в связи
с занимаемым управляющим служебным положением. То обстоятельство, что
диспозиция статьи 204 УК РФ прямо не указывает на предоставление выгод
за общее покровительство и попустительство, не исключает уголовной
ответственности за такие действия. Обычно такой подкуп выражается в
регулярных платежах и представляет собой наиболее опасное, системное
поражение управленческого аппарата организации.
Преступление считается оконченным с момента передачи хотя бы части
средств, предназначенных для подкупа.
Хотя совершение деяния во вред интересам организации, в которой
лицо выполняет управленческие функции, прямо не указано в статье, это
необходимый признак рассматриваемого преступления.
В качестве незаконных действий (бездействия) управляющего следует
рассматривать неправомерные действия, которые не вытекали из полномочий
управляющего, или совершались вопреки интересам организации, в которой
он выполнял свои управленческие функции, а также действия, содержащие в
себе признаки преступления либо иного правонарушения.
Вымогательство
означает
требование
передать
незаконное
вознаграждение под угрозой совершения действий, которые могут причинить
ущерб законным интересам лица либо поставить его в такие условия, при
которых он вынужден совершить коммерческий подкуп в целях
предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов.

Субъектом, выполняющим управленческие функции в коммерческой
или иной организации, является лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного
коллегиального исполнительного органа. Например, директор, генеральный
директор, член правления акционерного общества, председатель
производственного кооператива и т.п.
Примечание к статье 204 УК определяет специальные основания
освобождения от уголовной ответственности за активный коммерческий
подкуп, в частности, если лицо активно способствовало раскрытию и
расследованию преступления и либо в отношении его имело место
вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу,
имеющему право возбудить уголовное дело.
Не может признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с
тем, что о коммерческом подкупе стало известно органам власти.
Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве
Законом предусмотрена уголовная ответственность за посредничество
во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), то есть за непосредственную передачу
предмета по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование им в достижении либо реализации соглашения о получении
и даче взятки в значительном (крупном, особо крупном) размере, обещание
или предложение посредничества во взяточничестве.
Посредник, выступая в роли связующего звена между взяткодателем и
взяткополучателем, осуществляет одно из действий либо непосредственно
передает взятку соответствующему должностному лицу, либо способствует
достижению либо реализации соглашения о получении и даче взятки между
ними (например, о виде услуг имущественного характера или иных
имущественных прав, времени и месте оформления документов об этом и
т.д.) Он всегда действует по поручению одного из указанных лиц.
Абсолютно новым явилось введение в уголовный закон нормы об
ответственности за обещание или предложение посредничества во
взяточничестве - ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. Данная норма устанавливает две
формы преступного поведения, разница между которыми, заключается в том,
кто из лиц выступает инициатором совершения посреднических действий.
Если инициатива исходит от самого потенциального посредника, имеет место
предложение посредничества, если от потенциального взяткодателя или
взяткополучателя - обещание посредничества.
По смыслу закона, ответственность наступает за сам факт обещания
или предложения посреднических действий. В момент, когда потенциальный
посредник в словесной или иной форме высказал намерение (при
предложении) или дал согласие (при обещании) совершить действий,
составляющие объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
291.1 УК РФ, преступление считается оконченным.

В то же время, уголовный закон предусматривает основания
освобождения от уголовной ответственности лица, являющегося
посредником во взяточничестве, в случае если оно активно способствовало
раскрытию и (или) расследованию преступления, имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица либо лицо после
совершения преступления добровольно сообщило о нем органу, имеющему
право возбудить уголовное дело.

