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НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

• В соответствии с Закон Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии 

коррупции» 1 ноября 2017 года № 281-З-VI (САЗ 17-45,1)

• .



Коррупция – это злоупотребление
служебным положением и полномочиями,
дача взятки, получение взятки либо иное
незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей или иного имущества.

Взятка – это деньги или материальные
ценности, передаваемые должностному лицу
как подкуп, как оплата караемых законом
действий.



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Мотивы, побуждающие студента дать
взятку:

- откровенное нежелание учить предмет;

- излишняя сложность той или иной
учебной дисциплины;

- чрезмерная строгость преподавателя.

Мотивы, побуждающие преподавателя
брать взятку:

- падение нравственности в обществе и
распространение коррупции во всех сферах;

- низкий уровень оплаты труда педагогов;

- снижение статуса педагога в обществе.



Ваши действия в случае вымогательства или
провокации взятки:

• вести себя крайне осторожно, не допуская
опрометчивых высказываний;

• внимательно выслушать и точно запомнить
поставленные условия (размеры сумм,
наименование товаров и характер услуг, сроки и
способы передачи взятки);

• постараться перенести вопрос о времени и месте
передачи взятки до следующей беседы;

• поинтересоваться у собеседника о гарантиях
решения вопроса в случае дачи взятки;

• не берите инициативу в разговоре на себя,
позволяйте потенциальному взяткополучателю
сообщить как можно больше информации.



Причины возникновения коррупции
•менталитет («так было и от моей жалобы ничего не 

изменится»);

•низкий процент наказуемости (возможность избежать 

наказания для чиновников из-за положения в 

обществе – чем выше положение, тем меньше будет 

наказание);

•выгода («денег много не бывает»); 

•низкий уровень преследования по Закону 

(несовершенство законов или неполное/неверное их 

понятие).



Взятка

Злоупотребление 

полномочия

Фомы коррупции

Взятка и 

подарок                  

Коммерческ

ий подкуп        



Студенту или родителям за дачу взятки может назначаться 

одно из следующих наказаний 

(ст. Ч. 1 СТ. 228 УК ПМР):

СТАТЬЯ 228. ДАЧА ВЗЯТКИ
1. ДАЧА ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА -

НАКАЗЫВАЕТСЯ ШТРАФОМ В РАЗМЕРЕ ОТ 700 (СЕМИСОТ) ДО 1700 (ТЫСЯЧИ 

СЕМИСОТ) РАСЧЕТНЫХ УРОВНЕЙ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЛИБО 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ НА СРОК ОТ 1 (ОДНОГО) ГОДА ДО 2 (ДВУХ) ЛЕТ, 

ЛИБО АРЕСТОМ НА СРОК ОТ 3 (ТРЕХ) ДО 6 (ШЕСТИ) МЕСЯЦЕВ, ЛИБО 

ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ОТ 3 (ТРЕХ) ДО 8 (ВОСЬМИ) ЛЕТ.

2. ДАЧА ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ИМ ЗАВЕДОМО 

НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИЛИ НЕОДНОКРАТНО -

НАКАЗЫВАЕТСЯ ШТРАФОМ В РАЗМЕРЕ ОТ 2500 (ДВУХ ТЫСЯЧ ПЯТИСОТ) ДО 3500 

(ТРЕХ ТЫСЯЧ ПЯТИСОТ) РАСЧЕТНЫХ УРОВНЕЙ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ ЛИБО ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ОТ 7 (СЕМИ) ДО 15 (ПЯТНАДЦАТИ) 

ЛЕТ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ЛИЦО, ДАВШЕЕ ВЗЯТКУ, ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,

ЕСЛИ ИМЕЛО МЕСТО ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ СО СТОРОНЫ ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА ИЛИ ЕСЛИ ЛИЦО ДОБРОВОЛЬНО СООБЩИЛО ОРГАНУ, ИМЕЮЩЕМУ ПРАВО 

ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, О ДАЧЕ ВЗЯТКИ.



Если сотрудник учебного заведения требует
взятку - есть несколько вариантов действий:

1. Обратиться в милицию или прокуратуру,
совместно с сотрудниками милиции принять участие в
контрольной закупке передачи взятки.

2. Обратиться с заявлением на имя директора с
просьбой предоставить возможность сдать предмет
другому преподавателю в связи с фактом требования
взятки. Это серьезное обвинение и при наличии
письменного заявления директор должен будет
принять меры.

3. Если преподаватель озвучил просьбу, которая
кажется сомнительной – уточните у классного
руководителя, что за плата, на основании каких
локальных актов и в каком реестре платных услуг это
обозначено.

4. Если взятка уже заплачена, студент может
добровольно сообщить об этом в милицию. Деньги в
этом случае не вернут, но и к уголовной
ответственности не привлекут. Студенты, которые
дали взятку и не сообщили об этом, могут быть
привлечены по статье ч. 1 ст. 286 УК ПМР и

отчислены из ГОУ СПО ТАТК им М.В. Фрунзе.



ОДНА ВЗЯТКА – ДВЕ СТАТЬИ!



Тираспольский аграрно-технический     
колледж им М. В. Фрунзе. 


