Взятка – предметом взятки или
коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным
имуществом могут быть выгоды или
услуги имущественного характера,
оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры,
строительство дачи и т.п.).
Взяточничество – это противозаконное получение денег, ценных
вещей (взяток) в обмен на получение
привилегий,
оказание
незаконных
услуг, предпочтений, "проталкивание"
дел взяткодателя.
Вымогательство взятки или
предмета коммерческого подкупа –
это не только требование должностного лица или лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать
взятку либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые
могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание
условий, при которых лицо вынуждено
передать указанные предметы с целью
предотвращения вредных последствий
для своих правоохраняемых интересов
(например, умышленное нарушение
установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан).

Незаконное вознаграждение –
незаконная передача, предложение или
обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному лицу
денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах
данного юридического лица должностным лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным
положением.
Покушение на преступление –
это умышленные действия (бездействие)
лица, непосредственно направленные на
совершение преступления, если при этом
преступление не было доведено до конца
по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Участие родственников в получении взятки – если имущественные
выгоды в виде денег, иных ценностей,
оказания материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия либо если он не
возражал против этого и использовал
свои служебные полномочия в пользу
взяткодателя, действия должностного
лица следует квалифицировать как получение взятки.
Выгода
имущественного
характера – это занижение стоимости
передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных
платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами.

Значительный размер взятки –
сумма денег, стоимость ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных
прав, превышающие 25 тысяч рублей.
Крупный размер взятки – сумма
превышающая 150 тысяч рублей.
Особо крупный размер взятки –
сумма превышающая 1000000 рублей.

