
Юриспруденция 
 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Егорова Анна Николаевна 

ассистент 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный  

университет им. И.Н. Ульянова»  

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальные проблемы пре-

дупреждения коррупции в сфере образования. Особое внимание уделяет внима-

ние вопросам ответственности за совершение соответствующих правонару-

шений. 

Ключевые слова: коррупция, юридическая ответственность, законода-

тельство об образовании, противодействие коррупции, правонарушение. 

На сегодняшний день проблема противодействию коррупции в образовании 

является по‐прежнему актуальной. Угроза распространения коррупции в сфере 

образовательных отношений обуславливается вовлеченностью большого коли-

чества лиц в коррупционные связи, в том числе несовершеннолетних. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года №272‐ФЗ [1] закрепил норму, согласно которой, вводится запрет 

в отношении педагогических работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринима-

теля, оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной орга-

низации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

Рассматривая проблемы предупреждения коррупции и повышения эффек-

тивности мероприятий по противодействию коррупции нельзя не уделить вни-

мание вопросам ответственности за совершение соответствующих правонаруше-

ний. Согласно ст. 13 Федерального закона «о противодействии коррупции» [2], 
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граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, администра-

тивную, гражданско‐правовую и дисциплинарную ответственность в соответ-

ствии с законодательством: 

1) уголовная ответственность: мошенничество, совершенное лицом с ис-

пользованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159), присвоение или рас-

трата (ч. 3 ст. 160), злоупотребление полномочиями ( ст. 201), получение взятки 

(ст. 290), злоупотребление полномочиями (ст. 285), нецелевое использование и 

хищение бюджетных средств (ст.285.1), совмещение государственной и муници-

пальной службы с учредительством и замещение должностей в коммерческих 

организациях( ст. 288), превышение должностных полномочия (ст.286) и др. [3]. 

2) административная ответственность: мелкое хищение (ст. 7.27) [4], неце-

левое использование бюджетных средств и средств государственных внебюд-

жетных фондов (ст. 15.14), нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образование прав и свобод 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций (ст. 5.57), наруше-

ние требований к ведению образовательной деятельности и организации образо-

вательного процесса (ст. 19.30) и др. 

3) гражданско‐правовая ответственность. Например, устанавливается за-

прет на дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не пре-

вышает трех тысяч рублей, государственным служащим в связи с их должност-

ным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

(ст.575 Гражданского кодекса РФ [5]. Сделка может быть признана недействи-

тельной, если будет установлено, что она заключена вследствие коррупционного 

правонарушения (ст.168–170 ГК РФ). 

4) дисциплинарная ответственность. Федеральный закон «О противодей-

ствии коррупции» устанавливает ответственность за нарушение обязанности 

уведомлять о склонении к совершению коррупционных правонарушений (ч.3 

ст.9), принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта инте-

ресов (ч. 5 ст. 11). 
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Применительно к образовательной сфере можно выделить некоторых пра-

вовые проблемы, затрудняющие применение мер ответственности, предусмот-

ренных законодательством. 

В первую очередь обращается внимание на отсутствие до сегодняшнего дня 

четкого указания, является ли учитель, преподаватель должностным лицом. В 

соответствии со ст.285 Уголовного кодекса Российской федерации субъектами 

должностных преступлений являются только должностные лица, постоянно. 

Временно или по специальному полномочию осуществляющие функции пред-

ставителя власти либо выполняющие организационно‐распорядительные, адми-

нистративно‐хозяйственные функции в государственных органах в государ-

ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации. Как правило, функций представителя власти, 

а также административно‐хозяйственных функций педагогические работники не 

осуществляют. 

Еще одна актуальная проблема связана с правомерностью сборов денежных 

средств с обучающихся или их родителей (законных представителей). Само по 

себе пожертвование не является запрещенным. Благотворительная деятельность 

в форме передачи имущества, в том числе денежных средств, может осуществ-

ляться на основании двух видов гражданско‐правовых договоров: дарения (ст. 

572 ГК РФ) и пожертвование (ст. 582 ГК РФ). 

Кроме того, существует определенный порядок целевого сбора средств и их 

расходования, установленный Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 

275–ФЗ «О порядке формирования использования целевого капитала некоммер-

ческих организаций» [6] Данным Федеральным законом установлены следую-

щие требования: необходим договор пожертвования или завещание, подготов-

ленные на основании норм гражданского кодекса Российской Федерации. Таким 

образом, пожертвования допустимы, однако при этом необходимо заключать до-

говоры пожертвования с родителями, оформлять надлежащим способом собран-

ные средства и перечислять на расчетный счет. 
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В числе, определяющих мер по предупреждению коррупции в образователь-

ной сфере называются, как правило, меры неправового характера, такие как по-

вышение заработной платы работникам образования и общее увеличение финан-

сирования образовательных организаций. Специалистами отмечается недоста-

точная эффективность существующей системы оплаты труда работникам обра-

зовательной сферы, что приводит к незаинтересованности в обеспечении каче-

ства подготовки обучающихся. Чаще всего на вступительных экзаменах образо-

вательная организация стремиться заполнить все вакантные места, при этом уро-

вень подготовки поступающих уже не является определяющим фактором при по-

ступлении. Преподаватели сталкиваются с проблемой отчисления обучающихся, 

не выполняющих программу обучения, поскольку это вызывает протесты со сто-

роны. Таким образом, необходимо повысить качества подготовки обучающихся, 

четко закрепив в законодательстве критерия принятия управленческих решений. 
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