ВЗЯТКА (ст. 290 УК РФ) - принимаемые
должностным
лицом
материальные
ценности
(предметы или деньги) или какая-либо имущественная
выгода или услуги за действие (или наоборот
бездействие), в интересах взяткодателя, которое это
лицо могло или должно было совершить в силу своего
служебного положения.
Слово «взятка» произошло от слова «взяток», означающего сбор меда
пчелами. «Взяточничество» как вид преступления изначально обладало
множеством смысловых оттенков, отображающих лишь особенности формы, но
не содержания явления. Так, например, словарь В.Даля определяет взятку как «срыв,
поборы, приношения, дары, гостинцы, приносы, пешкеш, бакшиш, хабару, магарычи,
плата или подарок должностному лицу во избежание стеснений или подкуп его на
незаконное дело». При этом взятка - это не то, что обещано, а то, что взято
фактически. То, что обещано, но фактически не взято, есть посул.
Действия по передаче и приёму взятки в России и др. странах противозаконны и
подпадают под действие Уголовного кодекса.
Разновидностью взятки является так называемый ОТКАТ, заключающийся в
том, что должностное лицо при выборе поставщика товаров или услуг выбирает
определённое предложение, и за это получает от поставщика вознаграждение в виде
фиксированной суммы или процента от суммы сделки.
Получение и дача взятки государственным служащим является одним из
проявлений коррупции. Термин взятка чаще используется для обозначения подкупа
государственного служащего, тогда как для обозначения подкупа сотрудника
коммерческой структуры принято использовать термин КОМЕРЧЕСКИЙ ПОКУП.
Часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными купюрами,
однако подарок должностному лицу, от которого зависит принятие решений, также
может считаться взяткой, если его стоимость превышает оговоренную законом сумму.
Так во Франции предельная стоимость подарка, который не может считаться взяткой,
составляет 35 евро, в Великобритании — 140 фунтов стерлингов (250$), в США —
50$, в России — 5 МРОТ. В связи с изменениями, внесенными в 2008 году в ГК РФ
предельная стоимость подарка не должна превышать 3 тысяч рублей.
Принято различать два типа взяток, одинаково наказуемых, но по-разному
воспринимаемых моральным сознанием: ВЗЯТКА-ПОДКУП и ВЗЯТКАБЛАГОДАРНОСТЬ. Иногда взятку воспринимают как оплату за услуги, как
компенсация низкой зарплаты.
По подсчетам специалистов, в России взяток берут на $300 млрд. в год.
Особенно распространено взяточничество в дорожной милиции. По утверждению
бывшего депутата Константина Борового откаты в строительном бизнесе по подрядам
Министерства обороны, во время Первой Чеченской войны, доходили до 80 % от
суммы договора.
Уголовная ответственность за взятку: в соответствии со ст. 290 УК РФ
данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода виновного за
период от одного года до трех лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельность на срок до трех лет.

