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Образование: 

 – это та сфера, где формируется нравственность, духовность, 
закладываются начала будущего гражданского общества. Однако, как 
показывает упрямая статистика и говорит жизненный опыт, в системе 
российского образования не все так гладко, как хотелось бы, и к 
сожалению коррупция перекочевала из высшего образования в 
школьное и дошкольное образование. 



Понятие «коррупция» раскрывается в 
Федеральном законе от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в соответствии с 
которым «коррупция» – это: 

• злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, 
вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей; 

а) 

 

• совершение перечисленных в п. «а» 
деяний от имени или в интересах 
юридического лица. б) 



Характеристика системы 
образования, свободной от 

коррупции: 

   — равенство доступа к получению образования; 
 
— честность при распределении учебных программ и материалов; 
 
— честность и прозрачность критериев выбора высшего образования; 

 
 



Характеристика системы 
образования, свободной от 

коррупции: 

    — честность при проведении аккредитации, в которой все учебные 
заведения равно оцениваются по системе стандартов, открытых для 
общественной огласки; 
 
— честность при получении образовательных услуг и товаров; 
 
— поддержание системы профессиональных стандартов теми, кто 
возглавляет учебные учреждения, кто осуществляет 
преподавательскую деятельность, независимо от форм собственности 
учреждения: частной или государственной. 



Коррупцию в системе образования можно 
разделить на два уровня: 

Уровни коррупции в системе 
образования: 

• прием в учебные заведения, вступительные испытания, сдача 
промежуточных и выпускных экзаменов и прочее. 

Низовой 

• системой аккредитации, лицензирования учебных заведений 
и, главным образом, с системой распределения бюджетных 
средств на финансирование системы образования. 

Высший 



Проблемы коррупции и пути их 
разрешения на низовом уровне: 
 несовершенство норм уголовного права — ограниченные возможности 

привлечения к ответственности преподавателей. 

 

 необходимо внести изменения в УК РФ —добавить к организационно-
распорядительным и административно-хозяйственным 
профессиональные функции, либо дополнить УК РФ новой статьей, 
предусматривающей уголовную ответственность за получение 
незаконного вознаграждения в связи исполнением профессиональных 
обязанностей. 

 



Проблемы коррупции и пути их 
разрешения на низовом уровне: 
 

 зачастую у обучающихся отсутствует какая-либо мотивация к учебе. 
Студентам проще «купить экзамен», а не сдавать его самостоятельно. 

 

 на мотивацию к учебе поможет повлиять опыт Германии, где 
отчисленный по причине неуспеваемости уже не вправе получить 
образование по этой же специальности. 



Проблемы коррупции и пути их 
разрешения на высшем уровне: 
 выделение бюджетных средств на развитие системы образования (на 

развитие вузовских программ, издание учебной литературы). 

 

 Существует несколько вариантов решения указанной проблемы: 
 
во-первых, отслеживание любой прямой или косвенной 
заинтересованности чиновника в распределении бюджетных средств 
какой-либо определенной организации (исключение родственной 
связи между чиновником и работником издательства); 
 
во-вторых,  —ограничение срока приобретения исключительных 
прав на издание; 
 
третий путь —совершенствование процедуры открытых конкурсов на 
издание школьной и профессиональной литературы за счет 
бюджетных средств; 
 
четвертый —возможное ограничение предельной рентабельности 
изданий за счет средств бюджета. 
 



Коррупция в дошкольном и общем 
среднем образовании: 

• Родители не добровольно перечисляют в них деньги, а за 
зачисление в детские сады своих детей, причём родители не 
имеют никаких возможностей контроля расходования 
отданных ими в эти фонды денег. Такая деятельность этих 
фондов создаёт и поддерживает неравенство прав детей на 
получение дошкольного образования и делает его формально 
платным, что противоречит нормам части 2 статьи 43 
Конституции РФ. 

Коррупция в детских садах: 



Коррупция в дошкольном и общем 
среднем образовании: 

• В некоторых случаях родители школьников бывают 
вынуждены принимать личное или финансовое участие в 
ремонтах школ для сохранения хорошего отношения 
директоров и учителей к своим детям. Признаки коррупции в 
таких действиях можно усмотреть в том, что финансовые 
средства государственного и муниципальных бюджетов 
тратятся неэффективно, нередко нецелевым образом. 

Коррупция в средних 
общеобразовательных школах: 



Коррупция в высшем 
образовании: 

• В современной России очень высок спрос на дипломы о 
высшем образовании. В дипломах стоят юридически 
действительные печати и подписи руководителей 
соответствующих высших учебных заведений. Можно 
предположить, что эти руководители осуществляют такие 
действия не бескорыстно, но доказать факты такой коррупции 
очень сложно, потому что такие дипломы являются 
официально зарегистрированными. 

Поддельные дипломы о высшем 
образовании: 



Коррупция в высшем 
образовании: 

• Лицензирование и аккредитация высших учебных заведений 
имеют признаки коррупции. Сравнительно недавно тот 
государственный служащий органа образования, который 
подписывал лицензию на ведение образовательной 
деятельности, затем и контролировал эту деятельность 
соответствующего вуза. Такое положение способствовало 
низкому уровню контроля деятельности вузов, потому что 
проверяющие были заинтересованы в хороших результатах 
контрольных проверок.  

Аккредитация и 
лицензирование: 



Меры и способы по борьбе с 
коррупцией в образовании: 

1.Приведение национального 
законодательства в соответствии с 
международными конвенциями, 
ратифицированными РФ. 

2.Необходимо принять Кодекс этики 
работников образования (Кодекс этики 
преподавателей). 

3.Выработать механизмы защиты прав 
работников, пытающихся выступить 
против коррупционной системы в 
рамках образовательного учреждения, 
в котором они осуществляют трудовую 
деятельность. 



Меры и способы по борьбе с 
коррупцией в образовании: 

4.Участие представителей 
законодательного и исполнительного 
органа государственной власти в 
процедурах приема абитуриентов в 
высшие и средние специальные 
учебные заведения. 

5.Повысить эффективность 
существующей системы оплаты труда 
работникам образовательной сферы, 
что приводило к незаинтересованности 
в обеспечении качества подготовки 
обучающихся. 

6.И, наконец, присутствие на 
экзаменах независимого эксперта – 
специалиста, обладающего высокой 
профессиональной квалификацией по 
предмету экзамена. 



Коррупция в образовании может 
привести к печальным 

последствиям! 






