Разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам уголовной
ответственности за коррупционные и экономические преступления
Верховным Судом РФ разъяснены законодательные новеллы об
уголовной ответственности за коррупционные преступления и
преступления экономической направленности.
Даны ответы на вопросы о применении положений федеральных законов
от 03.07.2016 N 323-ФЗ, 324-ФЗ, 325-ФЗ, 326-ФЗ, вступивших в силу в 2016
году.
Президиум Верховного Суда считает, что вступившие в законную силу
приговоры в отношении лиц, осужденных по статьям 159 и 159.4 УК РФ (в
редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) за хищение чужого
имущества путем мошенничества подлежат пересмотру с переквалификацией
действий осужденных на часть 1 статьи 204.2 или на часть 1 статьи 291.2 УК
РФ в соответствии с новым уголовным законом на основании статьи 10 УК
РФ.
Верховный Суд РФ также разъясняет, что Статья 204.2 УК РФ (мелкий
коммерческий подкуп) и статья 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)
содержат специальные нормы по отношению к нормам статей 204 и 290, 291
УК РФ и не предусматривают такого условия их применения, как отсутствие
квалифицирующих признаков преступлений, предусмотренных частями 2 - 4,
6 - 8 статьи 204, частями 2 - 6 статьи 290 или частями 2 - 5 статьи 291 УК РФ.
В связи с этим 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 204.2 либо по части 1 статьи 291.2 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
или группой лиц), а также наличия или отсутствия других квалифицирующих
признаков коммерческого подкупа и взяточничества.
Мелкий коммерческий подкуп или мелкое взяточничество, совершенные
после 15 июля 2016 года лицом, имеющим судимость по соответствующим
статьям, влекут ответственность по части 2 статьи 204.2 либо по части 2
статьи 291.2 УК РФ.

Субъект преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ,
полностью совпадает с субъектом преступлений, предусмотренных статьями
290 и 291 УК РФ, а субъект мелкого коммерческого подкупа - с субъектом
коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ).
На вопрос может ли быть привлечено к ответственности по статьям
204.2 или 291.2 УК РФ лицо, оказавшее посреднические услуги при передаче
предмета коммерческого подкупа на сумму, не превышающую десяти тысяч
рублей, либо взятки, размер которой не превышает десяти тысяч рублей,
Верховный Суд Российской Федерации отвечает, что нет, не может. В
соответствии со статьей 204.1 УК РФ, действующей с 15 июля 2016 года, и
статьей 291.1 УК РФ, а также примечаниями к статьям 204 и 290 УК РФ
уголовная ответственность установлена только за посредничество в
коммерческом подкупе или во взяточничестве, если сумма предмета подкупа
или размер взятки являются значительными (превышают двадцать пять
тысяч рублей).

