
ПАМЯТКА 
о мерах ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений в учреждениях сферы образования  

Республики Беларусь 

 

Основные формы проявления коррупции в сфере образования: 

вымогательство со стороны педагога во время сессии (например, в виде 

предъявления завышенных требований при сдаче экзаменов, зачетов); 

навязывание преподавателем студентам платных консультаций, 

покупки книг и методических пособий собственного авторства; 

давление со стороны студентов, не желающих осваивать учебный 

предмет, на педагогов (навязывание взятки) с целью получения 

положительной оценки за экзамен (зачёт); 

давление, оказываемое на преподавателя коллегами или 

непосредственным руководством с целью выставления «избранному» 

студенту(там) положительной оценки за экзамен (зачёт). 

Потенциальные субъекты коррупционных преступлений в сфере 

образования: 

1. Обучающийся, его родители (взяткодатели) 

2. Преподаватель, ответственное лицо образовательного учреждения, 

наделенное определенными полномочиями. 

Некоторые виды коррупционных преступлений, указаны в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь: 

1. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное 

из корыстной или иной личной заинтересованности (ч.3 ст.426 УК РБ) – 

наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 10-ти лет 

с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Получение взятки (ст. 430 УК РБ) – наказывается штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок 

до пяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Посредничество во взяточничестве (непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, ст.432 УК РБ) 

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок 

до двух лет, или лишением свободы на срок до четырех лет. 

4. Получение незаконного вознаграждения работниками 

государственного органа либо иной государственной организации (ст. 433 

УК РБ) – наказывается штрафом, или лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 



или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот 

же срок. 

Работника, совершившего коррупционное правонарушение, 

руководитель учреждения образования в соответствии с Трудовым 

кодексом Республики Беларусь имеет право уволить в одностороннем 

порядке:  

как допустившего однократно грубое нарушение трудовых 

обязанностей (относится к руководителям обособленного подразделения 

и их заместителям) – ч.1 ст.47 ТК РБ; 

как совершившим аморальный проступок, несовместимый 

с продолжением выполнения своих трудовых обязанностей – ч.3 ст.47 ТК 

РБ;  

после вступления в законную силу приговора суда, которым работник 

осужден к наказанию, исключающему продолжение работы – ч.5 ст.44 ТК 

РБ.  

Законодательством предусмотрена как административная, так 

и уголовная ответственность за клевету, а также заведомо ложный донос 

о совершении преступления или клевету. 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Взятки условно делятся на явные и завуалированные. 

Взятка явная – взятка, при вручении предмета которой должностному 

лицу взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется 

выполнить немедленно или в будущем. 

Взятка завуалированная – ситуация, при которой и взяткодатель, 

и взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под 

правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) 

взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее покровительство 

по службе. 

В настоящее время, сюда следует добавить и выгоды имущественного 

характера в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТКОЙ? 

Предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, 

квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника 

и приборы, другие товары, земельные участки и другая 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. 

Уголовная ответственность грозит не только за получение, но и за дачу 

взятки. 


