Изменения в судебной практике по делам о взяточничестве
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59
внесены изменения в постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" и от 16 октября 2009
года N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий"
Так, если взяткодатель намеревался передать денежные средства или
предоставить иные материальные услуги, а должностное лицо - получить взятку
в значительном или крупном либо в особо крупном размере, однако фактически
принятое незаконное вознаграждение не составило указанного размера,
содеянное надлежит квалифицировать как оконченные дачу либо получение
взятки соответственно в значительном, крупном или особо крупном размере.
Пленум Верховного Суда РФ также разъяснил, что зачисление взятки на
"электронный кошелек" является оконченным преступлением. При этом не
имеет значения, получило ли должностное лицо либо лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой или иной организации, реальную
возможность пользоваться или распоряжаться переданными ему деньгами по
своему усмотрению.
Расширено понятие "посредничество во взяточничестве и в
коммерческом подкупе". Теперь это не только непосредственная передача по
поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также по поручению лица,
передающего или получающего предмет коммерческого подкупа, денег и
других ценностей, но и иное способствование в достижении или реализации
соглашения между этими лицами о получении и даче взятки либо предмета
коммерческого подкупа (например, организация их встречи, ведение
переговоров с ними).
Кроме того, действие Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
16.10.2009 N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий"
распространено на госкомпании, государственные унитарные предприятия,
муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, контрольный
пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации и муниципальным образованиям.
Также уточнено, что предметом взяточничества наряду с деньгами,
ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг
имущественного характера и предоставление имущественных прав.
Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам
следует понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых
имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных
обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной
ставкой за пользование им, бесплатных либо по заниженной стоимости
туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача
имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования,
исполнение обязательств перед другими лицами).
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В тех случаях, когда предметом взятки являются имущественные права,
у должностного лица, получившего такое незаконное вознаграждение,
возникает возможность вступить во владение или распорядиться чужим
имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в свою
пользу имущественных обязательств, получать доходы от использования
бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав.
В ходе проведения предварительного следствия специалистом или
экспертом проводится исследование, на сновании которого переданное в
качестве взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные
услуги имущественного характера или предоставленные имущественные права
получают денежную оценку.
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