
 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГБОУ  СОШ № 490 
от 30.09.2017г.  

Присутствовало: 6 человек  

Отсутствовало: -------  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

«Признаки вымогательства взятки. 

 Основные понятия: взятка, должностное лицо.» 

 

Был заслушан доклад председателя комиссии  по противодействию коррупции в 

ГБОУ СОШ № 490  Наливайко Марины Анатольевны.  

СЛУШАЛИ:  

Об основных понятиях: взятка, должностное лицо, М.А. Наливайко сказала, что 

получение взятки – один из самых опасных видов должностных преступлений, 

распространение этого вида преступлений дезорганизует деятельность органов 

управления, дискредитирует государственные институты в глазах населения. Важно 

понимать, что взяточничество существует не само по себе, а выступает как средство, 

делающее преступную деятельность наиболее эффективной, а значит, наиболее опасной. 

Взятка фактически представляет собой двустороннюю сделку между корруптером (т.е. 

подкупающей стороной) и коррумпируемым субъектом (т.е. тем, кто продает свои 

полномочия и возможности). 

В большинстве случаев в качестве взятки выступают наличные денежные суммы, ценные 

бумаги и имущество, которые передаются под различными завуалированными 

предлогами:  

- оплаты работы по договору либо услуг (санаторные и туристические путевки, 

производство ремонтных, строительных и других работ); - предоставление ссуды на 

различные цели; - оказания материальной помощи; - возврата долга.  

Таким образом, особенность данного состава преступления состоит в том, что взятка 

может быть получена как за незаконные действия (бездействие) должностного лица, так и 

за действия (бездействие), которые входят непосредственно в его компетенцию, и 

должностное лицо было вправе в установленном порядке выполнить в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц то или иное действие либо, напротив, не 

принимать никаких мер. 

Получение взятки нередко может быть вымогательством, т.е. требованием 

должностного лица дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут 

причинить ущерб законным интересам граждан, либо создание для гражданина таких 

условий, когда он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных для него 

последствий.  

При вымогательстве взятки могут обращаться непосредственно к гражданину, но 

зачастую пользуются услугами посредников. В качестве посредника может выступать 

член семьи, близкий друг. При этом действия и взяткодателя, и взяткополучателя, как 

правило, тщательно скрываются обеими сторонами. Передача взятки в большинстве 

случаев происходит без свидетелей.  

Для успешного выявления фактов взяточничества необходимо выяснить, является ли 

человек, вымогающий взятку, должностным лицом. От этого зависит правильная 

квалификация преступления и возможность привлечения взяточника к уголовной 

ответственности по ст. 290 УК РФ. Согласно положениям УК РФ, должностными 

являются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 

функции представителей власти либо выполняющие организационно – распорядительные  



 
 


