
                                                                                    Приложение 1 

Памятка 

о противодействии коррупции 

в Тираспольском межрегиональном университете 

«Если Вы подаете пример правильного поведения, кто осмелится 

продолжать вести себя неправильно».                   Конфуций 

 

Данная памятка предназначена для исключения провокаций 

коррупционного характера со стороны и в отношении обучающихся, сотрудников 

университета и профессорско-преподавательского состава Тираспольского 

межрегионального университета. 

К сожалению, коррупция - системное явление, и для противодействия 

этому преступлению в рамках Закона Приднестровской Молдавской 

Республики «О противодействии коррупции» от 01.11.2017 года № 281-З-VI  

(САЗ 17-45.1) и  Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики 

от 24.06.2021 года №190 «Об утверждении общереспубликанского плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы» (САЗ 21-25) в 

университете создана антикоррупционная комиссия университета; разработан и 

принят План мероприятий по противодействию коррупции, в которых 

обозначаются основные принципы борьбы с коррупцией. 

Активная позиция руководства университета в принятии мер по 

противодействию коррупции широко поддерживается обучающимися, 

сотрудниками и преподавателями. Тем не менее, во избежание коррупционных 

явлений необходимо твердо знать свои права, уметь защищать их, иметь твердую 

моральную позицию, отрицающую использование коррупционных методов в 

частной, общественной и профессиональной жизни. 

Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отличать от других 

правонарушений. На сегодняшний день существует четкое определение понятия 

«коррупция», установленное законом. 

Определение понятия «коррупция» приведено в статье 1 Закона ПМР от 

01.11.2017 года № 281-З-VI  (САЗ 17-45.1) «О противодействии коррупции». 

Коррупцией считается злоупотребление должностными полномочиями, 

превышение должностных полномочий, дача взятки, получение взятки, 

незаконное участие в предпринимательской деятельности, коммерческий подкуп, 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 



лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в ин-

тересах юридического лица. 

Существует устоявшееся мнение, что тот, кто предлагает взятку или дает ее, 

ничего не нарушает, и напротив, виноваты те, кому взятки дают. Между тем к 

коррупционным деяниям относится следующие преступления:  

• злоупотребление должностными полномочиями (ст. 199, 281 УК ПМР),  

• получение взятки (ст. 286 УК ПМР),  

• дача взятки (ст. 287 УК ПМР), 

• посредничество во взяточничестве ( ст. 287.1 УК ПМР ),  

• коммерческий подкуп (ст. 202 УК ПМР),  

а также иные деяния, попадающие под понятия «коррупция», указанное выше. 

Что такое взятка? 

Уголовный кодек Приднестровской Молдавской Республики 

предусматривает три вида преступлений, связанных со взяткой: 

-получение взятки (ст. 286 УК ПМР),  

-дача взятки (ст. 287 УК ПМР), 

-посредничество во взяточничестве (ст. 287.1 УК ПМР ),  

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, 

особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается 

вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом 

преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица 

к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо к 

предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том 

числе за общее покровительство или попустительство по службе. 

Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки. 

Взяткой могут быть: 

- предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, 

видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные 

дома, гаражи, земельные участки и иная недвижимость. 

- услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные 

и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других 



расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 

- завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом 

погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной 

цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых 

договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, 

получение льготного кредита, завышение гонорара за лекции, статьи и книги, 

«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, 

увеличение процентных ставок по кредиту и т. д. 

Кто может быть привлечен к уголовной ответственности за получение 

взятки? 

За взяточничество к уголовной ответственности привлекаются:  

• взяткодатель; 

• взяткополучатель; 

• посредник во взяточничестве. 

Взяткодателем может быть любой дееспособный гражданин вне 

зависимости от своего социального статуса и занимаемой должности. 

Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от ответственности, 

если: 

- активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления; 

- установлен факт вымогательства; 

- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о 

содеянном. 

Взяткополучателем может быть признано должностное лицо 

(представитель власти) или лицо, состоящее на государственной должности, 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции. 

Посредник во взяточничестве (тот, кто непосредственно передаёт взятку по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иным образом способствует 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки). 

По смыслу ст. 286 УК ПМР, преподаватели вуза, осуществляющие свою 

профессиональную деятельность, могут быть привлечены к уголовной 

ответственности по данной статье, если от их решений или действий зависит ис-

ход значимого события (например, не отчисление обучающегося из вуза за 

несданный экзамен, положительная оценка за неудовлетворительный ответ при 

сдаче выпускного государственного экзамена).  

 В соответствии с п. 1 ст. 202 УК ПМР предусмотрен такой вид 

преступления, как «коммерческий подкуп»: «Незаконная передача лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг 



имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением». 

При этом в соответствии со ст. 199 УК ПМР лицом, выполняющим 

управленческие функции, признается лицо, постоянно, временно либо по 

специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные обязанности в организации независимо от 

формы собственности. 

Наказание за взятку и за коммерческий подкуп 

Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Приднестровской 

Молдавской Республики как более общественно опасное деяние, чем дача взятки. 

Получение взятки (ст. 286 УК ПМР) 

1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в 

виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера 

за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 

такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, 

– наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (трех) лет либо лишением 

свободы на срок до 3 (трех) лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 

взятки. 

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия 

(бездействие) – наказывается штрафом в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (трех) лет , 

либо лишением свободы на срок от 3 (трех) до 7 (семи) лет со штрафом в 

размере сорокакратной суммы взятки. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом, занимающим государственную должность в 

Приднестровской Молдавской Республике, наказываются штрафом в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки, с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 (трех) лет, либо лишением свободы на срок от 5 (пяти) до 10 

(десяти) лет, со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 



б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, – наказываются штрафом в размере от 

семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы 

на срок от 7 (семи) до 12 (двенадцати) лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

3 (трех) лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  ВЗЯТКИ 

o вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 

(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять 

(дать) взятку; 

o внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам 

условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы 

передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения 

вопросов); 

o постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 

следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей 

встречи; 

o не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на 

прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) 

«выговориться», сообщить Вам как можно больше информации; 

o при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) 

предложение о взятке или ее вымогательстве. 

Что следует предпринять сразу после свершившегося факта 

предложения или вымогательства  взятки? 

1. Доложить о данном факте служебной запиской ректору университета или 

лицу, его замещающему, в соответствии с утверждаемым порядком уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

сотрудника или обучающегося университета к совершению коррупционных пра-

вонарушений. 

2. Обратиться с вышеуказанной информацией в Комиссию по 

противодействию коррупции университета (через секретаря комиссии). 

3. Обратиться в правоохранительные органы.  

4. При написании служебной записки (заявления) о факте предложения и ли 

вымогательства взятки необходимо указать: 

- кто (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) предлагает 



(вымогает)  взятку; 

- какова сумма и характер предлагаемой (вымогаемой) взятки; 

- за какие конкретно действия (или бездействие) Вам предлагают 

(вымогают) взятку; 

- за какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная передача взятки; 

- в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями сотрудников 

правоохранительного органа. 

              Способы предоставления информации о коррупционном поведении 

работников и студентов университета: 

электронный адрес почты университета и служебные телефоны руководителей 

университета и комиссии по противодействию коррупции 
1.  Ястребова Виолетта 

Владимировна 

Ректор университета,  

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

0533-2-61-79 

universitet@mail.ru 

2.  Соколов Артем 

Владимирович 

Первый проректор, 

член комиссии по противодействию 

коррупции 

0533-2-60-17 

3.  Солодовник Татьяна 

Александровна 

Проректор по учебной работе 0533-2-66-31  

4.  Сторожук Лариса 

Николаевна 

Проректор по организационно-

методической  работе 

0533-7-56-22  

5.  Дымченко Николай 

Викторович 

Проректор по воспитательной работе, 

член комиссии по противодействию 

коррупции 

0533-2-66-31  

6.  Камбур Карина 

Семеновна 

Декан факультета среднего-

профессионального образования, 

член комиссии по противодействию 

коррупции 

0533-2-65-32  

7.  Каменева Наталья 

Вячеславовна 

Заведующая кафедрой юриспруденции, 

член комиссии по противодействию 

коррупции 

0533-2-60-00  

 

Предоставление информации о коррупционном поведении работников и 

студентов университета носит конфиденциальный характер. Если 

обращающийся желает получить ответ по результатам проведенной 

проверки, то при обращении необходимо указать фамилию, имя, отчество и 

контактные данные. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


