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Аннотация 

 На сегодняшний момент коррупция пронизывает практически все сферы общества 
и сфера образования не является исключением. В работе выявлены основные причины 
возникновения коррупции в данной сфере, также анализируются пробелы 
законодательства противодействия коррупции в сфере образования и предлагаются пути 
решения данных проблем, а также усовершенствование законодательства. 
 
Ключевые слова: противодействие коррупции, коррупция в сфере образования, причины 
коррупции, коррупция в образовательных учреждениях, взяточничество. 
 

CORRUPTION IN EDUCATION: THE MAIN PROBLEMS AND WAYS TO 
RESOLVE THEM  

 
 

Mavile M. Mustafaeva, 
4rd year student of the 43th group of the Faculty of Law, 
Crimean Branch of the Russian State University of Justice 
 

Alexander V. Ponomarev, 

http://www.ores.su/
http://original-research.ru/
mailto:mavile.mustafaeva.2001@mail.ru
mailto:alexandr.ark@mail.ru


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 11 • 2021             ores.su  

 

51 

 

 

 

 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial 
Law, Crimean Branch of the Russian State University of Justice  
 
ABSTRACT  

At the moment, corruption permeates almost all spheres of society and the education 
sector is no exception. The paper identifies the main causes of corruption in this area, also analyzes 
the gaps in anti-corruption legislation in the field of education and suggests ways to solve these 
problems, as well as improving legislation. 
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На сегодняшний момент коррупция является одной из актуальных проблем 
общества, распространившаяся во всех сферах его жизнедеятельности, а именно, в сфере 
экономики, образования, государственного управления, политики, здравоохранения и т.д. 

Научная новизна работы определяется ее целями, а также в предложении возможных 
путей противодействия коррупции в сфере образования.  

Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний момент борьба 
с коррупцией является задачей всего государства, так как в законодательстве существует ряд 
пробелов, что способствует распространению коррупционного поведения в сфере 
образования.  

Цель данной работы заключается в выявлении причин, способствующих 
осуществлению коррупции в сфере образования и выявлении мер борьбы, направленных 
на минимизацию коррупции в данной сфере.  

Осуществив комплексное изучение темы, были использованы методы изучения 
законодательства, анализа научной литературы, сравнения и обобщения результатов 
исследования. 

Нормативно-правовые акты, статьи и монографии являются научно-
методологической базой исследования.  

Необходимо начать с того, что коррупция на сегодняшний момент распространена 
во всех сферах жизни общества. Существует большое количество научных работ, 
посвященных изучению коррупции в сфере образования: Е. А. Акунченко [1], С. В. Дергачев 
[3], Ю. А. Коваль [4], Д. С. Чекменев [8] и т.д, однако, не смотря на это, вопросы, касающиеся 
противодействия коррупции в сфере образования, являются актуальными и на 
сегодняшний момент. 

Например, в исследовании  С. Н. Шишкарёва «Правовой порядок Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции: теоретико-правовое исследование» 
раскрывается природа и сущность коррупции, а также проводится ее анализ. По словам 
автора, сущность коррупции выражается в закономерности противодействия, что в свою 
очередь обусловлено связью между интересами личности, общества и коррупционными 
взаимоотношениями [9]. 

Стоит также согласиться с мнением С. В. Плохова [6], что коррупции в сфере 
образования присуща тонкая грань между благодарностью и взяткой.  

Определение понятия «коррупция» содержится в ст. 1 Федерального закона "О 
противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, согласно которой, «коррупция 
-   злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
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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» [7]. 

Необходимо отметить, что в научной литературе выделяют сторону активного и 
пассивного подкупа в коррупционных отношениях.  

Субъектами активного подкупа в сфере образования будут являться лица, которые 
предоставляют выгоду пассивной стороне подкупа (обучающиеся, их родители), 
следовательно, субъектами пассивного подкупа являются лица, которые используют свое 
должностное и служебное положение за вознаграждение в чьих-либо интересах 
(руководители, педагогические работники) [2]. 

Важно отметить, что в Российской Федерации реализуются меры, которые 
направлены на предотвращение коррупционных проявлений, а также правонарушений, 
однако, стоит отметить латентный характер коррупции, что в свою очередь, не позволяет 
определить ее реальные масштабы. 

Согласно Индексу восприятия коррупции (ИВК) международной 
неправительственной организации «Трансперенси Интернешнл» Российская Федерация за 
2020 год набрала 30 баллов и заняла 129 место из 180. На основании этих данных можно 
сделать вывод, что в России очень высокий уровень коррупции.  

На сегодняшний момент коррупция имеет место практически во всех общественных 
отношениях, где существует возможность использовать свое служебное положение, сфера 
образования также не является исключением. Например, осуществление репетиторской 
деятельности с учениками, студентами, учителями и преподавателями которых они 
являются. Либо оценивание преподавателем  результата работ студента, в написании 
которых преподаватель непосредственно принимал участие за вознаграждение. Коррупция 
в сфере образования также может проявляться при поступлении в учебные заведения, при 
сдаче экзаменов, при выставлении оценок и т.д. 

Общественная опасность коррупционных проявлений в сфере образования 
заключается в вовлечении неквалифицированных кадров, разрушении экономики страны, 
отношении к коррупции как к одному из наиболее удачного способа решения проблем. 

Важность предупреждения коррупционных проявлений в сфере образования связана 
в первую очередь с тем, что она затрагивает отношения, субъектами которых могут быть 
также несовершеннолетние лица, которые в силу своей несформированности, могут 
воспринимать данные проявления обыденными, свойственными обществу, что приводит к 
ряду негативных последствий. 

Существование коррупционных проявлений в сфере образования приводит к тому, 
что снижается интеллектуальный уровень общества, уровень качества образования, 
происходит также деградация общества и т.д. В результате коррупционных действий в 
сфере образования возможно также причинение ущерба, как государству, так и обществу, 
которое может быть выражено в выпуске учебными учреждениями некомпетентных 
специалистов и т.д. 

Причинами возникновения коррупции в сфере образования могут послужить: 
1. Низкий уровень заработной платы, что не позволяет обеспечить достойный 

уровень жизни преподавателей, соответственно, коррупция – один из способов повышения 
дохода. 

2. Правовая неграмотность студентов. 
3. Пробелы в правовом регулировании. 
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4.Появление числа студентов, чье поступление обусловлено определенной выгодой, 
например, избеганием службы в армии. 

5. Снижение значимости процесса обучения для обучающегося, а также получения 
им навыков. В данном случае следует сказать, что важную роль для таких лиц будет играть 
результат обучения, то есть, получение диплома либо иного документа, что в свою очередь 
сопровождается безразличием к учебе, к тому, каким образом происходит процесс обучения 
и т.д.  

6. Наряду с существующими проблемами в законодательстве, причиной 
возникновения коррупции также может быть отсутствие возможности привлечения к 
уголовной ответственности.  

Коррупционные проявления в сфере образования дискриминируют менее 
обеспеченные слои общества, нарушают права граждан, предусмотренные ст. 43 
Конституции Российской Федерации, согласно которой гарантируется каждому 
гражданину страны право на образование, бесплатное дошкольное, основное общее и 
средне-специальное образование, каждый вправе получит высшее образование бесплатно 
на конкурсной основе [5]. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации на макроуровне реализуется ряд мер, 
которые направлены на предотвращение коррупционных явлений в сфере образования. И 
с учетом вышеперечисленных причин возникновения коррупции данные меры 
направлены, во-первых, на повышение заработной платы педагогов. В данном случае стоит 
отметить, что в результате получения необходимого уровня образования, ученой степени, 
в результате самой трудовой деятельности, педагоги несут различные издержи, 
следовательно, повышение заработной платы необходимо для компенсации данных 
издержек, понесенных педагогом.  

Стоит отметить, что важную роль по предупреждению коррупции в сфере 
образования занимает прокуратура Российской Федерации, которая осуществляет 
прокурорский надзор, направленный на предупреждение коррупции, путем 
осуществления мер, которые направлены на выявление причин и условий коррупции в 
сфере образования, принятия мер для устранения коррупционных правонарушений, 
выявленных в ходе прокурорского надзора, что позволяет предупредить совершение 
коррупционных проявлений должностными лицами. 

Также прокуратура Российской Федерации осуществляет экспертизу нормативно-
правовых актов, что позволяет устранить существующие в них коррупциогенные факторы. 
В качестве примера можно привести протест Красноперекопской межрайонной 
прокуратуры по Республике Крым, в котором были опротестованы положения, касающиеся 
существования в школах родительских комитетов, которые были наделены правом сбора 
материальных средств с родителей обучающихся, для материально-технического 
поддержания учебных заведений. Протест был обоснован ссылкой на ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации", 
согласно которой материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами. 

Усиление осуществления деятельности правоохранительных органов, которая будет 
направлена на выявление, пресечение, раскрытия  преступлений в данной сфере, 
осуществление оперативно-розыскной деятельности и осуществление предварительного 
расследования также играет немаловажную роль в сфере противодействия коррупции. 
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Данные меры направлены на то, чтобы уменьшить процент взяточничества, 
злоупотребления должностными полномочиями в сфере образования и т.д.  

Что касается микроуровня, то в данном случае необходимо осуществление ряда мер, 
направленных на борьбу с коррупцией внутри учебного учреждения. Это может 
выражаться в контроле за деятельностью педагогов, например, с помощью установления 
камер в аудиториях, где происходит сдача зачетов, написание проверочных работ и т.д. 
Одним из вариантов применяемых антикоррупционных мер также может быть внесение 
таких требований в трудовые договоры.  

Осуществление проверочных работ в электронном варианте в виде тестирования 
также может быть антикоррупционной мерой, для которой характерна объективная оценка 
знаний обучающего, что также направлено на избежание предвзятости со стороны педагога 
по отношению к студенту.  

Способствовать противодействию коррупции в данной сфере может предоставление 
различных видов отчетности о деятельности педагогов. Важное значение имеет воспитание 
сознания (правового и гражданского) граждан. 

Разработка кодекса поведения должностных лиц также является одним из способов 
устранения коррупции, с помощью которого, педагоги будут знать, какие их действия 
могут расцениваться как коррупционные проявления.  

Важно отметить, что сфера образования в каждом государстве играет важную роль, 
так как образование является фундаментом для развития успешного государства, что 
влияет на дальнейшее воспитание поколений, развития общества и т.д. 

Однако для того, чтобы минимизировать коррупционные проявления в сфере 
образования, необходим комплекс мер, одним из элементов которого, в первую очередь 
является воспитательная деятельность, направленная на негативное и нетерпимое 
отношение к коррупционным проявлениям.  

Подводя итог, необходимо сказать, что для стимулирования антикоррупционного 
поведения в обществе, необходимо время и ответить на вопрос «есть ли возможность 
«избавиться» от коррупции и победить ее» остается открытым. 

Помимо вышеперечисленных способов пресечения и устранения коррупции в сфере 
образования, необходимо осуществить совершенствование правовой базы, выраженное во 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, в федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции; 
необходимо разработать ряд программ, осуществляемых как на федеральном, так и на 
региональном уровнях; разработать также ряд локальных мер, направленных на 
предотвращение коррупции в сфере образования; осуществление мониторинга 
взяточничества также является одним из путей преодоления коррупции. Кроме этого, 
важное значение имеет формирование антикоррупционного поведения студентов и 
преподавателей, что в свою очередь приведет к снижению уровня коррупционных 
проявлений в сфере образования.  
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