
Формы проявления 
коррупции в сфере 
образования
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МА НА ННИКОВА А .



Нецелевое использование и хищение 
бюджетных средств

Согласно ч. 1 ст. 306.4 БК РФ нецелевым 
использованием бюджетных средств 
признаются направление средств бюджета 
бюджетной системы РФ и оплата денежных 
обязательств в целях, не соответствующих 
полностью или частично целям, определенным 
законом (решением) о бюджете либо иным 
документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных 
средств.



Злоупотребление и превышение 
должностных полномочий

Наличие необходимых полномочий – в 
случае злоупотребления должностное лицо 
не выходит за рамки своей власти, пользуясь 
теми полномочиями, которые ему вверены 
согласно занимаемой должности. В случае 
же превышения должностное лицо 
выполняет те функции, которые ему 
формально недоступны и находятся вне его 
компетенции.



Мошенничество
Быстрый рост популярности дистанционного 
образования привел к распространению 
новых видов мошенничества. Особенно 
актуальной ситуация стала после введения 
многочисленных ограничительных мер, 
вызванных COVID-19. Главной причиной 
распространения мошенничества в сфере 
дополнительного профессионального 
образования стала популярность удаленного 
формата подготовки. Он удобнее, дешевле и 
к тому же безопаснее очного обучения.



Получение и дача взятки

Рынок коррупции в вузе начинается с 
приема в вуз, а затем обрастает 
дополнительными услугами, начиная от 
платы за экзамены и кончая поступлением в 
аспирантуру и защитой диссертаций.



Изготовление и сбыт поддельных 
документов об образовании

Наказание за подделку, изготовление 
или сбыт поддельных документов 
наказываются ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.



Использование заведомо подложных 
дипломов о высшем образовании.

Статья 327 УК РФ предусматривает 
наказание и за использование заведомо 
подложного документа — штраф в 
размере от 100 до 200 минимальных 
размеров оплаты труда, либо 
обязательные работы на срок от 180 до 
240 часов, либо исправительные работы 
на срок до 2 лет, либо арест на срок от 3 
до 6 месяцев.



Спасибо за внимание!
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