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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий сборник содержит доклады и выступления, прозвучавшие 

в рамках прошедшей 11-12 декабря 2018 года Всероссийской научно-

практической конференции по теме: «Противодействие коррупции: правовое 

обеспечение, основные аспекты и антикоррупционные стандарты поведения 

в научных и образовательных организациях». 

Конференция проводилась под руководством исполняющего обязанности 

директора Департамента государственной службы и кадров Минобрнауки России 

Веры Валентиновны Самородовой с участием Шевелева Антона Владимирови-

ча – старшего советника юстиции, старшего прокурора управления по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной про-

куратуры Российской Федерации (с дислокацией в г. Нижнем Новгороде), Гре-

чушкиной Валентины Владимировны – заместителя Председателя Правитель-

ства Саратовской области. Социальная значимость конференции обусловлива-

лась не только ее темой, но и активным участием свыше 500 представителей ру-

ководящего и профессорско-преподавательского состава разнопрофильных вузов 

практически из всех регионов России. Высказанные в ходе пленарных докладов, 

а также при их обсуждении оценки и профессиональные суждения, как правило, 

являлись результатом глубоких научно-методических разработок либо обобще-

ния многолетнего профессионального опыта в сфере науки и образования. 

По итогам докладов на пленарном заседании, в ходе обсуждения на секци-

ях и последующего обмена мнениями участники научно-практической конфе-

ренции сформулировали конкретные предложения, которые позитивно скажутся 

на эффективности антикоррупционной деятельности в научных и образователь-

ных организациях. 

Отдельные доклады содержали концептуальные выводы о правовой и со-

циально-психологической природе коррупции и ее особенностях в сфере образо-

вания. В ходе обсуждения пленарных и секционных докладов сформированы 

предложения, вошедшие в итоговую резолюцию конференции, основные поло-

жения которой состоят: в формировании антикоррупционной среды по направле-

ниям: антикоррупционное образование, антикоррупционное просвещение, анти-

коррупционная пропаганда и антикоррупционная информированность; разработ-

ке концепции антикоррупционной культуры научно-педагогических кадров науч-

ных и образовательных организаций; проведении информационной и разъясни-

тельной работы по антикоррупционному законодательству Российской Федера-

ции при реализации антикоррупционных требований, связанных с предотвраще-

нием или урегулированием конфликта интересов в научных и образовательных 

организациях; содействию формированию у студентов нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению, неприятию всех форм коррупции; рассмотрению 

целесообразности создания студенческого общественного движения «Образова-

ние без коррупции». 

В части реализации антикоррупционной деятельности в научных и обра-

зовательных организациях по итогам конференции предложено: разработать 

комплекс мер по мотивации антикоррупционного поведения научно-
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педагогических кадров и студентов; разработать единые методические рекомен-

дации и памятки, разъясняющие понятие коррупции, конфликта интересов и 

других положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации 

для руководителей и кадровых служб; рекомендовать руководителям научных и 

образовательных организаций (руководителям структурных подразделений) еже-

годно актуализировать знания по антикоррупционному законодательству РФ 

и антикоррупционным технологиям в образовательной среде; рекомендовать 

научным и образовательным организациям, подведомственным Минобрнауки 

России, учитывать опыт органов государственной власти, местного самоуправ-

ления и правоохранительных органов в области антикоррупционной деятельно-

сти; осуществлять внедрение в научных и образовательных организациях реко-

мендаций стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия 

коррупции – требования и рекомендации к применению».  

Участники конференции предложили создать в научных и образователь-

ных организациях антикоррупционные подразделения, призванные выполнять 

следующие функции: обеспечение формирования у работников нетерпимости 

к коррупционному поведению; оказание консультативной помощи работникам 

в согласовании общественных и частных интересов и в формировании модели 

поведения, соответствующей требованиям закона и ожиданиям общества; приня-

тие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих воз-

никновению конфликта интересов; обеспечение порядка проведения антикор-

рупционных проверок подразделением либо должностным лицом, ответствен-

ным за профилактику коррупционных и иных правонарушений; обеспечение ра-

боты комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов; прием, рассмотрение и реагирование на 

сообщения о коррупционных правонарушениях его работников; содействие реа-

лизации контрольно-надзорными и правоохранительными органами их законной 

деятельности по вопросам противодействия коррупции; обеспечение эффектив-

ности предупредительно-профилактических антикоррупционных мер в сфере 

государственных и корпоративных закупок. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Первый день конференции 
11 декабря 2018 г. 
 

Зал Саратовского государственного академического  

театра драмы им. И.А. Слонова, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 116 

 

10.00-14.00 

Выставка плакаты по антикоррупционной тематике  

В перерывах демонстрация тематических видеороликов 
 

10.00-11.00 Регистрация участников конференции 

10.00-11.00  Кофе-брейк, холл, 2 этаж 
 

Пленарное заседание 

11.00-14.00 

12.00-12.30 Кофе-брейк, холл, 2 этаж 

Регламент конференции: основной доклад – 15 минут 

 доклад – 10 минут 

 выступления – 7 минут 

 

Ведущий: Самородова Вера Валентиновна – 

исполняющий обязанности директора Департамента государственной службы 

и кадров Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  
 

Основные доклады: 

1. Шевелев Антон Владимирович,  

старший советник юстиции, старший прокурор управления по надзору за ис-

полнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной про-

куратуры Российской Федерации (с дислокацией в г. Нижнем Новгороде) 

Меры предупреждения коррупции в организациях 

 

2. Швидковский Дмитрий Олегович –  

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (Государственная  

академия)», ректор, доктор искусствоведения, академик 

Обеспечение соблюдения работниками ФГБОУ ВО на примере МАРХИ ограниче-

ний, запретов и требований, связанных с предотвращением возникновения или 

урегулирования личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
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3. Борисовский Владимир Иванович – 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет  

им. В.Г. Шухова», проректор по безопасности, кандидат юридических наук,  

доцент 

Практика работы БГТУ им. В.Г. Шухова по профилактике коррупционных прояв-

лений 

 

4. Загвязинская Ольга Анатольевна –  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», советник ректора, за-

служенный юрист РФ 

Об опыте формирования антикоррупционной среды в Тюменском государ-

ственном университете 

 

5. Шувалов Игорь Владимирович –  

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 

проректор по комплексной безопасности 

Практика противодействия коррупционным проявлениям в Калужском государ-

ственном университете им. К.Э. Циолковского 

 

6. Турчанинова-Родина Анна Александровна –  

ФГБУН «Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИНЦ СО РАН)», заместитель директора по правовым вопросам 

Организация работы по противодействию коррупции в учреждениях науки 

 

7. Афанасьев Игорь Николаевич –  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Га-

гарина Ю.А.», проректор по безопасности 

Проблемные вопросы реализации мер по профилактике и противодействию 

коррупционному поведению в сфере образования 

 

8. Гузейров Ришат Арифуллович –  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», проректор 

по общим вопросам, кандидат исторических наук 

Профилактика коррупционных проявлений в Казанском (Приволжском) феде-

ральном университете 

 

9. Потапова Людмила Александровна – 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева», заведующий кафедрой, кандидат юридических наук, доцент 

Формирование антикоррупционной компетенции в образовательной среде 
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Выступления:  
 

Прения, обсуждения, внесение предложений в резолюцию конференции 
 

14.00-15.30 Обед, СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

 

 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
 

15.30-18.00 

 

16.45-17.00 Кофе-брейк 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция 1 

Координация деятельности организации с органами государственной власти, 

местного самоуправления, правоохранительными органами, СМИ и граждан-

скими институтами в области противодействия коррупции 

 

Конференц-зал, 1 корпус, 3 этаж, 319 ауд. 

 

Модераторы:  

Мартынов Алексей Владимирович –  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государствен-

ный университет им. Н.И. Лобачевского», директор Института открытого обра-

зования, заведующий кафедрой административного и финансового права, док-

тор юридических наук, профессор 

Щенина Татьяна Евгеньевна – 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт  

им. В.Г. Короленко», кандидат юридических наук, доцент 

 

 

1. Мушинский Михаил Адеилович –  

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет», заведующий кафедрой юриспруденции, кандидат юридических наук, доцент 

Противодействие коррупции в высшей школе: ценностные основания 
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2. Редькин Николай Васильевич –  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», проректор по воспита-

тельной работе и социальным вопросам, кандидат юридических наук, 

доцент 

Проблемы межведомственного взаимодействия при организации работы по 

профилактике коррупции в образовательной организации высшего образования 

(на примере Кубанского государственного университета) 

 

3. Мартынов Алексей Владимирович –  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государствен-

ный университет им. Н.И. Лобачевского», директор Института открытого обра-

зования, заведующий кафедрой административного и финансового права,  

доктор юридических наук, профессор 

К вопросу о необходимости совершенствования государственного контроля за 

соблюдением антикоррупционного законодательства в научных и образова-

тельных организациях 

 

4. Саенко Людмила Владимировна – 

Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), заведующий  

кафедрой гражданского права и процесса, кандидат юридических наук,  

доцент 

О правовом статусе независимого эксперта по проведению антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов 

 

5. Ибрагимов Кюри Хамзатович – 

Комплексный НИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН, главный научный сотрудник,  

доктор сельскохозяйственных наук, кандидат юридических наук 

Некоторые аспекты правового обеспечения антикоррупционной деятельности 

в научных учреждениях 

 

6. Поляков Сергей Альбертович –  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», заве-

дующий кафедрой, кандидат юридических наук, доцент 

Уголовный закон и профилактика коррупционных преступлений 

 

7. Милешина Наталья Александровна –  

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Ев-

севьева», профессор, доктор исторических наук, доцент 

Коррупция в России: исторические истоки 
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8. Щенина Татьяна Евгеньевна – 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Ко-

роленко», кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу профилактики коррупции в общеобразовательной школе 

 

9. Азарова Наталья Анатольевна –  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет имени Г.Ф. Морозова», 

доцент, кандидат экономических наук 

Взаимодействие государства и общества в противодействии коррупции 

 

10. Хохлов Николай Иванович – 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический универ-

ситет им. А.Н. Туполева», старший преподаватель кафедры экономического 

права 

Противодействие коррупции: проблемы и меры борьбы 

 

11. Кардашев Владимир Николаевич – 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление админи-

стративными зданиями» Министерства науки и высшего образования РФ, за-

меститель директора 

Коррупция как угроза инновационной деятельности вузов 



 

16 

Секция 2 

Стратегия и практики противодействия коррупции 

в научных и образовательных организациях 

 

Конференц-зал, 1 корпус, 4 этаж, 414 ауд. 

 

Модераторы:  

Борисовский Владимир Иванович – 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова», проректор по безопасности, кандидат юридических наук, доцент 

Краюшкина Светлана Владимировна –  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 

им.  Л.Н. Толстого», проректор по учебной работе, кандидат политических наук, 

доцент 

 

 

1. Краюшкина Светлана Владимировна –  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого», проректор по учебной работе, кандидат политических наук, доцент 

Антикоррупционные технологии в вузе (из опыта работы ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

 

2. Русаков Илья Львович – 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "МЭИ"», замести-

тель начальника Правового управления 

Внедрение антикоррупционных стандартов как фактор повышения конкурен-

тоспособности вузов 

 

3. Шишкина Елена Васильевна –  

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск наци-

ональной гвардии РФ, доцент кафедры конституционного и административно-

го права, кандидат юридических наук 

Антикоррупционное просвещение работников высшего военного образования 

и воспитание обучающихся 

 

4. Захарьящева Иветта Юрьевна – 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», доцент, 

кандидат юридических наук 

К вопросу о функционировании механизма профилактики коррупции в сфере об-

разования 
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5. Куприянов Андрей Юрьевич – 

ФГБОУ ВО МГПИ имени М.Е. Евсевьева, доцент, кандидат философских наук, 

доцент 

Социально-философские и этические аспекты коррупции 

 

6. Сошко Ирина Александровна –  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

руководитель 

Педагогическая модель формирования антикоррупционной позиции в высшем 

учебном заведении 

 

7. Бутенко Татьяна Павловна –  

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», заместитель заведующе-

го кафедрой уголовного права, кандидат юридических наук, доцент 

Антикоррупционная деятельность высшего образовательного учреждения 

(на примере Амурского государственного университета) 

 

8. Анощенкова Светлана Владиславовна – 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный национальный исследовательский 

университет имени Н.П. Огарёва», доцент кафедры уголовного права, крими-

налистики и криминологии, кандидат юридических наук, доцент 

Коррупционная мотивация участников образовательного процесса 

 

9. Гордашникова Ольга Юрьевна – 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Га-

гарина Ю.А.», доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Экономиче-

ская безопасность и управление инновациями» 

Статистический анализ коррупции в российских высших учебных заведениях 
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Секция 3 

Конфликт интересов и противодействие коррупции в образовательных орга-

низациях: нормативные и правовые аспекты 

 

Конференц-зал, 25 корпус, 8 этаж, 826 ауд. 

 

Модераторы:  

Митин Александр Николаевич –  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», заведую-

щий кафедрой, доктор экономических наук, профессор 

Захарова Людмила Ивановна –  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет», доцент, кан-

дидат исторических наук 

Загвязинская Ольга Анатольевна –  

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», советник ректора,  

заслуженный юрист РФ 

 

 

 

 

1. Кудрявцев Андрей Геннадьевич – 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», помощник проректо-

ра по контрольно-аналитической и административной работе, доцент кафедры 

уголовного права, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы толкования «конфликта интересов» в деятельности работника об-

разовательной организации 

 

2. Чаннов Сергей Евгеньевич –  

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС, 

заведующий кафедрой, доктор юридических наук, профессор 

Конфликт интересов в образовательной деятельности 

 

3. Казак Бронислав Брониславович – 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», кафедра правозащит-

ной, правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса, заведу-

ющий кафедрой, доктор юридических наук, профессор 

10 лет Федеральному закону «О противодействии коррупции»: итоги, пробле-

мы и перспективы 
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4. Митин Александр Николаевич –  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», заведую-

щий кафедрой, доктор экономических наук, профессор 

Управление процессами внедрения стандартов антикоррупционного поведения 

в вузе 

 

5. Чиговская-Назарова Янина Александровна – 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный институт им. В.Г. Короленко», ректор, 

кандидат филологических наук, доцент 

К вопросу профилактики коррупции в общеобразовательной школе 

 

6. Захарова Людмила Ивановна –  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет», доцент, кан-

дидат исторических наук 

Противодействие коррупции в рамках правовой культуры 

 

7. Ермакова Анна Сергеевна –  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», доцент, 

кандидат юридических наук 

Механизмы противодействия коррупции на государственной службе 

 

8. Чертова Надежда Андреевна – 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ло-

моносова», проректор по административной и правовой работе, доктор юри-

дических наук, доцент (профессор) кафедры теории истории государства 

и права 

Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений 

 

9. Яковлев Лев Сергеевич –  

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, доктор социологических наук, профессор 

Развитие структур электронного правительства как инструмент формиро-

вания антикоррупционной среды 
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Второй день конференции 
12 декабря 2018 г. 
 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

10.00-15.00 

 

11.30-12.00  Кофе-брейк 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  

 

10.00-13.30 

 

 

Секция 1 

Координация деятельности организации с органами государственной власти, 

местного самоуправления, правоохранительными органами, СМИ и граждан-

скими институтами в области противодействия коррупции 

 

Конференц-зал, 1 корпус, 3 этаж, 319 ауд. 

 

Модераторы: 

Тарский Юрий Иванович – 

Поволжский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС, доктор социо-

логических наук, профессор, заведующий кафедрой  

Трофименко Андрей Валериевич –  

Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Россий-

ский экономический университет имени Г.В. Плеханова», доцент кафедры пра-

восудия и правоохранительной деятельности, кандидат юридических наук,  

доцент 

 

 

 

1. Тарский Юрий Иванович – 

Поволжский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС, доктор социо-

логических наук, профессор, заведующий кафедрой  

Институциализация и легитимация коррупции в современном российском об-

ществе 
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2. Якушева Светлана Евгеньевна –  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», доцент ка-

федры прокурорского надзора и криминологии, кандидат юридических наук, 

доцент 

Противодействие коррупции средствами прокурорского надзора 
 

3. Панова Юлия Анатольевна –  

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Сара-

товский социально-экономический институт (филиал), доцент кафедры правосу-

дия и правоохранительной деятельности, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы предупреждения коррупционной преступности в сфере образования 
 

4. Трофименко Андрей Валериевич –  

Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Россий-

ский экономический университет имени Г.В. Плеханова», доцент кафедры право-

судия и правоохранительной деятельности, кандидат юридических наук, доцент 

Правовая регламентация обращения криптовалют как фактор противодей-

ствия коррупции в образовательных учреждениях 
 

5. Власова Елена Леонидовна –  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский университет имени 

Н.Г. Чернышевского», доцент, кандидат химических наук 

Некоторые аспекты реализации Национального плана противодействия кор-

рупции 
 

6. Фурсов Андрей Львович –  

Поволжский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС, доцент, кан-

дидат экономических наук 

Динамика уровня правосознания молодежи Саратовской области 
 

7. Устьянцева Ольга Владимировна –  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский университет имени 

Н.Г. Чернышевского», доцент кафедры таможенного, административного и фи-

нансового права, кандидат юридических наук 

Развитие законодательства в сфере противодействия коррупции 
 

8. Велиева Джамиля Сейфаддиновна –  

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, заведующий кафедрой конституционного и международного права, 

доктор юридических наук, профессор 

Конституционно-правовые основы противодействия коррупции в России 
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9. Пресняков Михаил Вячеславович –  

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, профессор кафедры служебного и трудового права, доктор юридиче-

ских наук, доцент 

Конституционные параметры противодействия коррупции 

 

10. Тарская Ольга Юрьевна –  

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, профессор, доктор социологических наук, доцент 

Коррупция как результат социально-информационной аномии российского об-

щества 

 

11. Юдина Анастасия Юрьевна –  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический универ-

ситет имени В.М. Шукшина», старший лаборант  

Игры коррупционной и антикоррупционной направленности (по материалам 

социальной сети «ВКонтакте»)  

 

 

 

 

 

 

 

Секция 2 

Стратегия и практики противодействия коррупции  

в научных и образовательных организациях 

 

Конференц-зал, 1 корпус, 4 этаж, 414 ауд. 

 

 

Модераторы: 

Потапова Людмила Александровна – 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева», заведующий кафедрой, кандидат юридических наук, доцент 

Сидорова Екатерина Сергеевна –  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», доцент кафедры «Госу-

дарственное и административное право» 
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1. Василенок Александр Васильевич –  

ФГБПОУ «Медицинский колледж», г. Москва, врио директора, кандидат меди-

цинских наук 

Шкред Валерий Павлович – 

ФГБПОУ «Медицинский колледж», г. Москва, преподаватель  

Антикоррупционные стандарты в организации образовательного процесса 

 
2. Пинаевский Дмитрий  Иванович –  

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Соро-

кина», помощник ректора по организационной работе, кандидат исторических 

наук 

Организация работы по профилактике коррупционного поведения,  

антикоррупционному просвещению работников и воспитанию обучающихся  

в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима  

Сорокина 

 
3. Васильев Станислав Александрович – 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», заведующий ка-

федрой «Уголовное право и процесс», кандидат юридических наук 

К вопросу о необходимости совершенствования нормативного правового 

регулирования в сфере формирования основ антикоррупционного  

поведения у обучающихся по образовательным программам высшего  

образования 

 
4. Абдрахманова Лилия Виловна –  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет», кандидат социологических наук, доцент 

Никонова Элина Ильдусовна –  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет», кандидат социологических наук, доцент 

Формирование антикоррупционного мировоззрения студенческой молодежи 

 
5. Мизякина Ольга Борисовна –  

Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Россий-

ский экономический университет имени Г.В. Плеханова», заместитель директо-

ра по учебной работе, кандидат экономических наук, доцент 

Развитие воспитательной компоненты образовательного процесса в анти-

коррупционной деятельности вуза 
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6. Морев Михаил Павлович –  

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск наци-

ональной гвардии России, преподаватель кафедры гражданского права, кан-

дидат исторических наук, доцент 

К вопросу об антикоррупционной парадигме в воспитательной работе кура-

тора студенческой группы вуза 

 

7. Ибраева Гульнара Рамилевна – 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», доцент 

кафедры социологии, политологии и права, кандидат педагогических наук,  

доцент 

Формирование антикоррупционной культуры подрастающего поколения как 

важнейшая цель антикоррупционного образовательного процесса 

 

8. Сидорова Екатерина Сергеевна –  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», доцент кафедры «Госу-

дарственное и административное право» 

Антикоррупционная независимая экспертиза 

 

9. Баланцев Евгений Валерьевич – 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», советник по правовым вопросам 

Стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия корруп-

ции – требования и рекомендации к применению» как инструмент повышения 

эффективности противодействия коррупции в образовательных организациях 

 

10. Кокадеев Юрий Анатольевич – 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет», начальник 

управления организации труда и комплексной безопасности 

Противодействие коррупции в рамках правовой культуры 

 

11. Зайчиков Ярослав Владимирович – 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых 

Антикоррупционное просвещение в вузе как мера профилактики взяточ-

ничества 
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Секция 3 

Конфликт интересов и противодействие коррупции  

в образовательных организациях: правовые аспекты 

 

Конференц-зал, 25 корпус, 8 этаж, 826 ауд. 

 

Модераторы: 

Чукин Дмитрий Сергеевич – 

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск наци-

ональной гвардии РФ, преподаватель 

Гордашникова Ольга Юрьевна – 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Га-

гарина Ю.А.», доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Экономиче-

ская безопасность и управление инновациями» 

 

 

 

1. Герасимова Валентина Владимировна – 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, заведующий кафедрой экономики и таможенного дела, доктор эко-

номических наук, профессор 

Принципал-агентский и технократический подходы к регулированию антикор-

рупционной деятельности образовательных организаций 

 

2. Рамазанов Камиль Нажмутдинович –  

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС 

при Президенте РФ, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления, кандидат социологических наук 

Современные условия и проблемы развития института защиты лиц, сообщив-

ших о коррупционных правонарушениях в организациях научной и образова-

тельной сферы 

 

3. Комягина Юлия Сергеевна –  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», доцент кафедры уголовного, экологи-

ческого права и криминологии, кандидат юридических наук 

Криминологические особенности личности преступника, совершающего пре-

ступления коррупционной направленности в сфере образования 

 



 

26 

4. Кирилюк Оксана Георгиевна –  

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, доцент кафедры государственного и муниципального управления, 

кандидат социологических наук 

Формирование антикоррупционного сознания в контексте реализации анти-

коррупционной политики в научных и образовательных организациях 

 

5. Шайхисламова Оксана Рашитовна –  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», кандидат юридических наук,  

доцент 

Противодействие коррупции в образовательной организации 

 

6. Громов Владимир Геннадьевич –  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», профессор кафедры уголовного,  

экологического права и криминологии, профессор, доктор юридических  

наук 

Некоторые вопросы профилактики коррупции в вузах 

 

7. Живайкина Александра Александровна –  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. 

В.М. Разумовского», специалист отдела по связям с общественностью, кандидат 

философских наук 

Организационные основания противодействия коррупции в высшем учебном за-

ведении: опыт Саратовского государственного медицинского университета 

им. В.И. Разумовского 

 

8. Рыжова Ольга Александровна – 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Га-

гарина Ю.А.», кандидат экономических наук,доцент кафедры ЭБЗ 

Обзор мероприятий антикоррупционной направленности, проводимых в тех-

нических вузах РФ 

 

10. Чукин Дмитрий Сергеевич – 

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск наци-

ональной гвардии РФ, преподаватель 

Правовые основы противодействия коррупции в военных образовательных ор-

ганизациях высшего образования войск национальной гвардии РФ 
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11. Плотников Аркадий Петрович – 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Га-

гарина Ю.А.», доктор экономических наук, профессор кафедры ЭБЗ 

Казакова Нина Васильевна – 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Га-

гарина Ю.А.», доктор экономических наук, профессор кафедры ЭБЗ 

Некоторые направления противодействия коррупции  

в инновационной сфере 

 

 

Пленарное заседание 

14.00-15.00 

 

Конференц-зал, 25 корпус, 8 этаж, 826 ауд. 

 

 

Прения, обсуждения 

 

Подведение итогов конференции 

 

Подготовка проекта резолюции 

 

15:00-16:00  Обед, СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 
МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

А.В. Шевелев 

Старший советник юстиции, старший прокурор управления по надзору  

за исполнением законодательства о противодействии коррупции  

Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

(с дислокацией в Нижнем Новгороде)  

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» распространяет ряд 

антикоррупционных правовых механизмов не только на государственных слу-

жащих, но и на должностных лиц организаций, созданных на основании феде-

ральных законов, а также для выполнения задач, поставленных перед федераль-

ными государственными органами. 

При этом законодатель исходит из того, что правовое положение долж-

ностных лиц соответствующих организаций сопряжено с повышенными корруп-

ционными рисками, которые предопределены такими особенностями их право-

вого статуса. 

Не являясь органами государственной власти или иными государственными 

органами, такие организации по своему правовому положению с точки зрения зако-

нодателя приближаются к ним и нуждаются в установлении антикоррупционных 

мер, аналогичных тем, которые вводятся в отношении государственных органов.  

К этим организациям можно отнести и государственные образовательные 

учреждения. 

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» определены ос-

новные обязанности организаций разрабатывать и принимать меры по преду-

преждению коррупции: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направлен-

ных на обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

Антикоррупционные подразделения составляют ядро организационной 

основы реализации антикоррупционной политики. Они осуществляют реализа-

цию и обеспечивают повышение эффективности предусмотренных законода-

тельством антикоррупционных мер, в первую очередь института конфликта ин-

consultantplus://offline/ref=C8CDF3A38A1E397E67A86AB3B69729BDC673C970DE0DC94809E8004C4BC58B0D669C41E5B492FBDA13A77F9BD6A850B4D9E85DA4F3D4804ALAJ
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тересов, контроля за расходами, по иным наиболее важным направлениям проти-

водействия коррупции. 

Антикоррупционные подразделения призваны выполнять важную функцию: 

– оказывать консультативную помощь работникам в согласовании обще-

ственных и частных интересов, помогать им вести себя так, чтобы соответство-

вать требованиям закона, ожиданиям общества;  

– обеспечивать формирование у работников нетерпимости к коррупцион-

ному поведению; 

– обеспечивать соблюдение работниками запретов, ограничений и требо-

ваний, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-

рупции, включая требования о предотвращении и урегулировании конфликта ин-

тересов; 

– принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих возникновению конфликта интересов; 

– обеспечивать работу комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов; 

– обеспечивать прием, рассмотрение и реагирование на сообщения о кор-

рупционных правонарушениях его работников; 

– обеспечивать взаимодействие при реализации контрольно-надзорными 

и правоохранительными органами их законной деятельности по вопросам проти-

водействия коррупции. 

В целом от эффективности деятельности подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений зависит уровень коррупции среди ра-

ботников.  

При этом необходимо нормативно регламентировать полномочия данного 

подразделения таким образом, чтобы дать ему реальную возможность осуществ-

ления профилактики коррупции, а именно реализовывать функции по обеспече-

нию соблюдения работниками ограничений, запретов и требований к служебно-

му поведению; принимать участие в антикоррупционном локальном нормотвор-

честве; обеспечивать деятельность комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфликта интересов; взаимодействовать 

с правоохранительными органами.  

Поскольку объем полномочий таких подразделений весьма велик, полага-

ем, что отсутствие в организации выделенной организационной единицы с отне-

сением функции по противодействию коррупции к компетенции различных от-

делов, свидетельствует о формальном подходе к данному вопросу и противоре-

чит требованиям антикоррупционного законодательства.  

Основой надлежащей организации антикоррупционной деятельности яв-

ляется полностью сформированная база действующих правовых актов, опреде-

ляющих порядок реализации в учреждении антикоррупционных процедур, 

и соответствующая требованиям динамично меняющегося законодательства 

о противодействии коррупции. 

Прежде всего, следует отметить, что законодательством предусмотрен ши-

рокий спектр правовых актов, требующих разработки и принятия, в который 

входят:  
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– перечни должностей, при назначении на которые граждане и при заме-

щении которых работники обязаны представлять сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера на себя, а также супругу 

и несовершеннолетних детей; 

– порядок представления должностными лицами, включенными в Переч-

ни, сведений о доходах, а также иной информации, уведомлений, заявлений, свя-

занных с соблюдением установленных запретов, ограничений и обязанностей;  

– перечень должностей, замещение которых влечет запрет открывать 

и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за рубежом, владеть иностранными финансовыми ин-

струментами; 

– перечень должностей, на которые распространяются иные запреты, 

ограничения и обязанности; 

– порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению и урегулированию конфликта интересов, где раскрыты основания для 

проведения заседаний, регламент принятия решений и их обжалования; 

– порядок проведения антикоррупционных проверок подразделением либо 

должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

– ряд других правовых актов, принятие которых предусмотрено федераль-

ным законодательством. 

Следующим важным элементом, позволяющим дать положительную оцен-

ку работе по предупреждению коррупции в организации, является наличие ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. 

Отдельное внимание хотелось бы обратить на вопрос повышения качества 

работы этих комиссий, поскольку в ходе проверок прокурорами часто устанавли-

ваются факты нерассмотрения на заседаниях поданных заявлений либо принятия 

необоснованных решений об отсутствии признаков конфликта интересов при их 

наличии. Определенно такой подход не способствует эффективной антикорруп-

ционной деятельности. 

Еще одним важным условием надлежащей профилактики коррупции в ор-

ганизации является наличие эффективной системы контроля при назначении на 

должности, внесенные в Перечни, оперативность проведения антикоррупцион-

ных проверок. 

Для обеспечения действенного контроля при назначении на соответству-

ющие должности следует в рамках предоставленных полномочий организовать 

работу по проверке достоверности сведений, представляемых кандидатом, в том 

числе о месте предыдущей работы. Это прежде всего необходимо в целях ис-

ключения незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего государ-

ственного или муниципального служащего, влекущего, как известно, ответ-

ственность по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Важным в сфере противодействия коррупционным проявлениям в органи-

зации является вопрос обеспечения прозрачности проведения закупочных проце-



 

38 

дур, позволяющий минимизировать коррупционные риски с учетом всех бизнес-

процессов, а равно осуществление систематического мониторинга внедренных 

процедур по предотвращению коррупции и контроля за их соблюдением.  

Прежде всего, для этого следует проанализировать Положение о закупочной 

деятельности в организации, включив в него соответствующие антикоррупционные 

нормы, исключающие возможность предусматривать для организации слишком 

широкие пределы усмотрения, допускающие возможность необоснованного уста-

новления исключений из общего порядка и коррупционные злоупотребления. 

Прокурорами повсеместно выявлялись положения о закупках товаров, ра-

бот и услуг, которые не соответствовали требованиям законодательства и содер-

жали нормы, предусматривающие возможность произвольного выбора неконку-

рентных способов закупки. 

Следует отметить, что меры, направленные на профилактику коррупцион-

ным правонарушениям, не должны ограничиваться лишь принятием актов в дан-

ной сфере и возложением соответствующих полномочий на лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

Должны проводиться мероприятия по периодической оценке коррупцион-

ных рисков при осуществлении закупочных процедур, договорно-правовой, кад-

ровой работы и по другим сферам деятельности организации, наиболее подвер-

женным таким рискам, и разработке соответствующих антикоррупционных мер.  

Краеугольным камнем профилактики коррупции является институт кон-

фликта интересов. 

В соответствии с требованиями законодательства работник организации 

обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 

Напомним, что согласно статье 10 Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им долж-

ностных (служебных) обязанностей. 

При этом под личной заинтересованностью понимается возможность по-

лучения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или ка-

ких-либо выгод (преимуществ) этим лицом или состоящими с ним в близком 

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сест-

рами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами де-

тей), гражданами или организациями, с которыми служащий или другое лицо 

либо его близкие родственники или свойственники, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

Выявление конфликта интересов в деятельности организации и ее работ-

ников является одним из важных способов предупреждения коррупции. Значи-

тельной части коррупционных правонарушений предшествует ситуация, когда 

работник организации уже видит возможность извлечь личную выгоду из не-

должного исполнения своих обязанностей, но еще не совершил необходимых для 

этого действий.  
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Отмечу, что вопрос выявления конфликта интересов продолжает оставать-

ся одним из наиболее сложных в практической деятельности, и ошибки при его 

реализации нередко допускаются кадровыми подразделениями организаций. 

Распространены случаи ошибочной квалификации в качестве конфликта 

интересов наличие родственных отношений между государственными служащи-

ми, а также руководителями подведомственных им организаций при отсутствии 

между ними непосредственной подчиненности (подконтрольности) и без уста-

новления конкретных фактов ненадлежащей реализации должностных полномо-

чий в личных интересах.  

Выявление конфликта интересов в обязательном порядке предполагает 

изучение всех аспектов деятельности проверяемого лица, сопоставление его 

должностных обязанностей, функций управления, принимаемых решений в их 

взаимосвязи.  

В этой связи уместно будет еще раз напомнить, что возможность возник-

новения конфликта интересов должна рассматриваться как ситуация, непосред-

ственно связанная с реализацией конкретных, а не абстрактных служебных обя-

занностей. 

Далее хотелось бы остановиться на наиболее характерных нарушениях, 

выявленных органами прокуратуры при проведении проверок исполнения зако-

нодательства о противодействии коррупции в сфере образования. 

В образовательных учреждениях нередко игнорируются обязанности по 

предупреждению коррупционных проявлений. 

Распространены случаи, когда не были определены подразделения или 

должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных правонару-

шений; на конкретных должностных лиц не были возложены функции по приня-

тию мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих воз-

никновению конфликта интересов; не определены должностные лица, обязанные 

проводить проверки достоверности и полноты сведений о доходах работников. 

Выявлялись случаи, когда Перечни должностей, при поступлении на кото-

рые граждане и занимающие эти должности работники обязаны представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также не включали все должности, подверженные коррупционным рискам. 

Довольно часто в организациях не был принят нормативный акт, опреде-

ляющий порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений, 

перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, и организации проверки этих 

сведений. 

Имелись случаи отсутствия в образовательных учреждениях комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, при-

званных рассматривать вопросы наличия/отсутствия конфликта интересов в дея-

тельности педагогических работников, а также факты несоответствия правовых 

актов о создании и функционировании таких комиссий установленным требова-

ниям закона. 

Например, в локальных правовых актах некоторых образовательных учре-

ждений не определен порядок действий таких комиссий при получении сообще-
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ния о коррупционном поведении, наличии конфликта интересов или личной за-

интересованности; не урегулирован порядок представления этой информации; 

сроки и виды решений, которые могут быть приняты по результатам ее рассмот-

рения; а также периодичность заседаний комиссии.  

Распространены нарушения, связанные с представлением недостоверных 

или неполных сведений о доходах, а в ряде случаев сведения о доходах не пред-

ставлялись вовсе. В большинстве случаев в справках о доходах работников и их су-

пругов отсутствовали сведения обо всех полученных доходах, открытых банковских 

счетах, об объектах недвижимого имущества, находящихся в пользовании. 

Некоторыми работниками не были представлены сведения о наличии 

в собственности автотранспортных средств, земельных участков, жилых и нежи-

лых помещений. 

Установлены факты конфликта интересов. К примеру, руководителем об-

разовательного учреждения в целях увеличения заработной платы своей супруге, 

находящейся в его непосредственном подчинении и занимающей должность его 

заместителя, были незаконно выплачены целевые бюджетные денежные сред-

ства, предназначенные исключительно педагогическим работникам. По результа-

там рассмотрения представления прокуратуры договор с руководителем учре-

ждения прекращен. 

Проректор одного университета обеспечила заключение договоров аренды 

части нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении универси-

тета с юридическими лицами, директором одного из которых являлся ее родной 

брат, другого – аффилированное ей лицо. По результатам рассмотрения внесен-

ного прокуратурой представления ректором университета приняты меры к рас-

торжению этих сделок, а проректор уволена с занимаемой должности. 

Руководитель другого образовательного учреждения без разрешения соб-

ственника имущества и в нарушение установленного порядка предоставлял по-

мещения столовой гражданам для проведения различных мероприятий. Полу-

ченные от граждан денежные средства использованы им в личных целях. По ре-

зультатам рассмотрения представления прокуратуры трудовой договор с руково-

дителем учреждения расторгнут. 

Также имели место факты нарушения требований статьи 12 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» о направлении уведомления о заключе-

нии трудового договора с бывшим государственным служащим по последнему 

месту службы.  

Следует отметить, что обязанность направлять уведомления о привлече-

нии к труду бывшего госслужащего касается выполнения работ как по трудово-

му, так и по гражданско-правовому договору, но в последнем случае стоимость 

услуг по договору должна превышать 100 тысяч рублей в месяц. 

При этом работодатель при заключении трудового или гражданско-

правового договора с таким гражданином обязан в 10-дневный срок сообщить 

о заключении договора представителю нанимателя (работодателю) государ-

ственного служащего по последнему месту его службы. 

Поскольку очень часто бывшие госслужащие продолжат свою трудовую 

деятельность именно в подведомственных организациях, следует помнить об 
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обязанности информирования государственного органа, если Вы принимаете та-

кое лицо на работу. Исключений для подведомственных организаций закон не 

предусматривает. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО ИНСТИТУТА  

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ) ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ  

И ТРЕБОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ УРЕГУЛИРОВАНИЕМ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ  

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
 

Д.О. Швидковский 

Ректор, академик 

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» 

 

В ходе реализации требований антикоррупционного законодательства 

в Московском архитектурном институте (государственная академия) возник ряд 

вопросов о порядке урегулирования возможной личной заинтересованности ра-

ботников вуза, которая приводит или может привести к конфликту интересов. По 

нашему мнению, данная проблема может являться типичной для высших учеб-

ных, научных и творческих бюджетных учреждений.  

Не секрет, что в вузах и научной среде существуют династии. Эта практика 

сформировалась в советское время и отнюдь не всегда является отрицательной. При 

этом члены одной семьи (близкие родственники) могут находиться в системе со-

подчинения, например в рамках кафедры. По требованиям законодательства, с од-

ной стороны, преподаватели в полной мере не попадают под категорию должност-

ных лиц, которые обязаны декларировать конфликт интересов или условия для его 

возникновения. Однако при проверке выполнения требований антикоррупционного 

законодательства контрольными и надзорными органами на это всегда обращается 

внимание, что по своей сути правильно. Плюс важно учитывать фактор персональ-

ной ответственности руководителей за соблюдение данных норм. 

В случае с государственными служащими и работниками государственных 

корпораций и компаний с государственным участием ситуация с конфликтом инте-

ресов более или менее ясна. Как уже было сказано ранее, работники бюджетных 

образовательных учреждений – все же иная категория, которую, в свою очередь, 

можно разделить на две подкатегории – профессорско-преподавательский состав и 

административно-управленческий персонал. И подход к каждой из них различается.  

В сентябре 2017 года в МАРХИ была создана Комиссия по урегулирова-

нию конфликта интересов, и информация о ее создании вместе с копиями доку-

ментов были размещены на официальном сайте вуза. Как известно, согласно 

процедуре, работник сам должен обратиться с соответствующим уведомлением 
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к работодателю. В итоге никаких обращений так и не поступило и, в соответ-

ствии с Приказом Ректора, Управлением кадров был проведен тщательный ана-

лиз по выявлению работников, осуществляющих трудовую деятельность в слу-

чае близкого родства или свойства, итоги которого послужили поводом для засе-

дания Комиссии по урегулированию конфликта интересов.  

Надо честно признаться, что работники, осуществляющие свою трудовую 

деятельность в случае близкого родства или свойства и находящихся в прямом под-

чинении, в МАРХИ оказались среди как профессорско-преподавательского состава, 

так и административно-управленческого персонала. Откровенно говоря, для самих 

работников эта ситуация оказалась большим сюрпризом, и довольно непросто было 

им объяснить, даже со ссылками на конкретные требования антикоррупционного 

законодательства, почему они столько лет работали (некоторые еще задолго до при-

нятия закона), никаких проблем не было, а теперь вдруг стало нельзя.  

Однако очевидно, что злого умысла со стороны работников не было, дело 

в незнании требований и норм. Поэтому для первого раза Комиссией было принято 

решение о минимальных дисциплинарных взыскания для руководителей подразде-

лений и заведующих кафедр (в виде предупреждений). Что касается подчиненных 

работников, относящихся к административно-управленческому персоналу, Комис-

сией было принято решение по разведению работников по вертикали и вывод их 

таким образом из соподчинения (с кем-то из работников не был продлен трудовой 

договор, кто-то был переведен в другое структурное подразделение).  

Далее, согласно процедуре, МАРХИ был направлен Протокол заседания 

Комиссии в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

которое, в свою очередь, принимает окончательное решение в отношении работ-

ников учреждения, при необходимости с изменением персональной степени от-

ветственности работников.  

В настоящий момент, благодаря взаимодействию с Департаментом госу-

дарственной службы и кадров Министерства науки и высшего образования РФ 

и конкретно с заместителем директора Департамента Верой Валентиновной Са-

мородовой мы отработали модель взаимодействия, которая, по нашему совмест-

ному мнению, в полном объеме реализует требования антикоррупционного зако-

нодательства. 

Однако на фоне урегулирования ситуаций, связанных с конфликтом интере-

сов, не менее важным вопросом является предотвращение возникновения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Среди работников МАРХИ ведется разъяснительная работа по данной тематике. 

Профессорско-преподавательскому составу в лице заведующих кафедрами было 

разъяснено, что в случае голосования на кафедрах сотрудники должны воздержи-

ваться от голосования по кандидатурам, с которыми они состоят в родстве.  

Также в качестве предупредительной меры мы разработали и постепенно 

вводим декларирование конфликта интересов. Она создана с опорой на Типовую 

декларацию конфликта интересов с учетом специфики работы бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования. С одной стороны, вуз должен 

выявлять наличие родственных связей и соподчиненности (что не всегда извест-

но), поскольку руководитель несет персональную ответственности за соблюде-
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ние данного антикоррупционного требования, с другой стороны, работник впра-

ве отказаться от ее заполнения, поскольку для работников образовательных 

учреждений она не является обязательной. 

В целом при реализации антикоррупционных требований, связанных 

с предотвращением или урегулированием конфликта интересов в образователь-

ных учреждениях, вопросов больше, чем ответов. Так, существуют памятки 

и методические рекомендации, составленные разными ведомствами, включая Ге-

неральную прокуратуру РФ, разъясняющие само понятие конфликта интересов. 

Однако эти разъяснения относятся к государственным служащим. Таким обра-

зом, не только руководители и кадровые службы вузов (которые несут персо-

нальную ответственность, что тоже не всем известно), но и сами работники об-

разовательных учреждений находятся в своего рода информационном вакууме 

и четко не понимают, какие конкретно требования на них распространяются 

с учетом их правового статуса и специфики образовательной сферы. Поэтому 

ощущается острая необходимость проведения соответствующего информирова-

ния по данному вопросу во избежание вольных трактовок.  

 

 

ПРАКТИКА РАБОТЫ БГТУ ИМ. В.Г.ШУХОВА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
 

В.И. Борисовский 

Проректор по безопасности, кандидат юридических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет  

им. В.Г. Шухова» 
 

В целях успешного решения задачи по предупреждению пресечению кор-

рупционных проявлений в Белгородском государственном технологическом уни-

верситете имени В.Г. Шухова принимаются следующие меры. Прежде всего, 

в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Министер-

ством науки и высшего образования Российской Федерации и их методических ре-

комендаций разработана необходимая правовая база, которая включает более сорока 

локальных нормативных актов и организационных документов. Координатором 

профилактической работы является антикоррупционная комиссия университета, ко-

торая действует на основании положений и плана мероприятий. В соответствии с 

поставленными Министерством науки и высшего образования задачами по форми-

рованию антикоррупционной среды разработана программа реализации антикор-

рупционной политики БГТУ им. В.Г. Шухова до 2020 года и план ежегодных про-

филактических мероприятий. В целях организации системной и целенаправленной 

работы определен регламент осуществления основных направлений антикоррупци-

онной деятельности университета. В соответствии с требованиями Федерального 

закона «О противодействии коррупции» в устав университета, коллективный трудо-

вой договор, а также в трудовые контракты и должностные инструкции профессор-

ско-преподавательского состава, работников внесены специальные антикоррупци-

онные требования. В договора, связанные с хозяйственной деятельностью, учебного 

заведения вводятся специальные антикоррупционные оговорки. Для формирования 
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у работников и студентов высоконравственного антикоррупционного поведения 

разработан кодекс чести БГТУ им. В.Г. Шухова.  

Ключевым звеном в реализации антикоррупционной политики в вузе явля-

ется утверждение приказом ректора положения о конфликте интересов и пере-

чень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. В ре-

зультате нормативно установлено ограничение возможного влияния частных ин-

тересов, личной заинтересованности работников в выполнении ими своих трудо-

вых обязанностей и принимаемых деловых решених. Важнейшим условием реа-

лизации требований к антикоррупционному поведению работников, учащихся 

является регламентация их действий при возникновении коррупционных ситуа-

ций. Так, в университете приказом ректора утверждены. 

– порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склоне-

ния работников, учащихся к совершению коррупционных правонарушений;  

– порядок сообщения работниками университета о получении подарков 

в связи с исполнением должностных обязанностей;  

– памятка по недопущению поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложения дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

– памятка по вопросам конфликта интересов при исполнении должност-

ных обязанностей; 

– памятка материально ответственному лицу. 

В целях повышения эффективности антикоррупционного просвещения ра-

ботников и учащихся на сайте создан специальный раздел, актуализация которо-

го возложено на правовое управление. Профессорско-преподавательский состав, 

студенты систематически разрабатывают и издают специальную полиграфиче-

скую продукцию антикоррупционной направленности в формате листовок 

и бюллетеней. Ежегодно в канун Международного дня борьбы с коррупцией 

проводятся конкурсы студенческих научно-исследовательских работ и плакатов 

на тему: «Я – против коррупции», тематические заседания круглого стола с уча-

стием работников правоохранительных подразделений, представителей органов 

государственной власти и высших учебных заведений г. Белгорода.  

Особое внимание в вузе уделяется недопущению коррупционных проявле-

ний при проведении аттестации учащихся, прежде всего тех, кто обучается заоч-

но. Согласно решению ученого совета БГТУ им. В.Г.Шухова все уровни оценки 

уровня знаний студентов осуществляются комиссионно и в аудитории, где ведет-

ся видеонаблюдение. 

Важнейшим аспектом антикоррупционной деятельности является право-

вое обучение учащихся, работников вуза и воспитание у них законопослушного 

поведения. Для этого разработаны и внедрены специальные блоки, модули анти-

коррупционной направленности в образовательные программы, ведется обучение 

студентов и подготовка кадров для работы в сферах, связанных с противодей-

ствием коррупцию. Во внеучебное время широко используются различные фор-

мы антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания. В текущем году 

в каждом институте прошло заседание КВН по этой теме, образована студенче-

ская антикоррупционная комиссия.  



 

45 

В университете созданы необходимые условия для гласного и анонимного 

сообщения о фактах коррупции. Приказом ректора определен порядок работы 

«телефона доверия», на сайте указаны номера телефонов, по которым можно со-

общить о нарушениях действующего законодательства, разработано положение 

о работе специализированных ящиков для обращения по вопросам коррупции. 

Которые установлены в учебных корпусах для приема информации. Важным 

условием для создания атмосферы открытости, гласности и наступательности 

в борьбе с антикоррупционными проявлениями является принятие со стороны 

руководства учебного заведения, ученого совета мер по защите возможных 

нарушений права и свобод работников, сообщающих об указанных правонару-

шениях. В БГТУ им. В.Г.Шухова действует приказ ректора «О порядке защиты 

работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях». Дважды в год 

при деле экзаменационной сессии вопрос профилактики коррупции рассматри-

вается на заседании ученого совета университета.  

Противодействие коррупции является важнейшей государственной зада-

чей. Президент России В.В. Путин в послании Федеральному собранию обратил 

внимание: «Борьба с коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, 

серьёзности и ответственности». Этими указаниями Президента Российской Фе-

дерации руководствуется коллектив нашего университета, решая главную устав-

ную задачу: обучение и воспитание студентов. 

 

 

 

ОБ ОПЫТЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СРЕДЫ 
В ТЮМЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
О.А. Загвязинская 

Советник ректора, заслуженный юрист РФ  
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» является неком-

мерческой организацией, созданной для достижения образовательных, научных, 

социальных, культурных целей, для удовлетворения духовных и иных некоммер-

ческих потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направлен-

ных на достижение общественных благ. 

В октябре 2015 г. ТюмГУ стал одним из победителей конкурса на участие 

в проекте повышения конкурентоспособности университетов. В соответствии 

с Программой повышения конкурентоспособности («дорожной картой») ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет» на 2016-2020 годы стратегиче-

ской целью ТюмГУ является формирование университета нового поколения на 

основе трансформации кадровой политики, базовых видов деятельности (обра-

зовательной, исследовательской, инновационной), институциональной среды 

и опережающего обновления инфраструктуры. 
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ТюмГУ осуществляет свою миссию: готовить людей, способных в усло-

виях глобальной конкуренции проектировать новые виды деятельности, преоб-

разовывать социальную среду, создавать успешные бизнесы. 

В современных условиях, как никогда, актуально создание благоприятных 

условий для развития университета; развитие конкуренции; реализация мас-

штабных проектов. Эти амбициозные задачи не решить в условиях коррупции, 

которая всегда угрожает безопасности, подрывает авторитет. Приверженность 

ТюмГУ закону и высоким этическим стандартам способствует укреплению его 

репутации. 

Поэтому в условиях трансформации, эффективного развития университета 

противодействие коррупции является одним из важнейших направлений дея-

тельности ТюмГУ. Работа по противодействию коррупции в ТюмГУ находится на 

особом контроле и проводится в рамках реализации положений Национального 

плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации 29 июня 2018 года № 378. Антикоррупцион-

ная деятельность в ТюмГУ направлена на предупреждение коррупционных про-

явлений, а также на устранение причин коррупции в университете, обеспечение 

реализации норм федеральных актов и представляет собой систему мер правово-

го, организационного, информационного, кадрового характера, последовательно 

реализуемых совместными усилиями администрации ТюмГУ, профессорско-

преподавательского состава и работников вуза. 

За последние 5 лет накоплен обширный положительный опыт в данной 

сфере, который способствует совершенствованию проведения антикоррупцион-

ных мероприятий, необходимых для формирования устойчивой антикоррупци-

онной университетской среды. 

Работа по профилактике коррупционных проявлений в ТюмГУ осуществ-

ляется в рамках действующего законодательства РФ. В ТюмГУ ежегодно утвер-

ждается План мероприятий по реализации положений антикоррупционного за-

конодательства РФ. Применение планового подхода позволяет синхронизировать 

антикоррупционную деятельность в университете. 

Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

в ТюмГУ включает федеральные профильные законы, а также соответствующие 

нормативно-правовые и нормативно-методические документы Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации. 

В целях выполнения требований законодательства в сфере противодей-

ствия коррупции в ТюмГУ принимаются локальные нормативные акты, так за 

2018 год принято более 20. Основными локальными актами ТюмГУ в сфере про-

тиводействия коррупции являются: План мероприятий по реализации положений 

антикоррупционного законодательства РФ на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; Приказ от 12.04.2017 

№ 65/17 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции»; Приказ от 

08.12.2017 № 695-1 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению ограни-

чений, запретов и требований, установленных в целях противодействия корруп-

ции, и урегулированию конфликта интересов ФГАОУ ВО «Тюменский государ-
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ственный университет»; Приказ от 22.12.2017 № 722-1 «О назначении ответ-

ственного лица Тюменского государственного университета за размещение ин-

формации по вопросам противодействия коррупции»; Приказ от 23.03.2018 

№ 51/32 «Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обраще-

ния в целях склонения работников университета к совершению коррупционных 

правонарушений»; Приказ от 24.04.2018 № 73/29 «Об утверждении Положения 

о комиссии по соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, и урегулированию конфликта интересов; 

Приказ от 21.05.2018 № 296-1 «О внесении изменений в приказ ректора от 

16.02.2018 № 83-1 «Об утверждении перечня должностей ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», на которые распространяются ограничения, 

запреты и обязанности, предусмотренные постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 05.07.2013 № 568» и др. 

В ТюмГУ создана и функционирует целостная организационная система 

по противодействию коррупции. Ее основными элементами являются: Ответ-

ственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в универси-

тете – советник ректора О.А. Загвязинская; Комиссия по соблюдению ограниче-

ний, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 

и урегулированию конфликта интересов. ТюмГУ организуется получение допол-

нительного образования специалистов, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции. 

Деятельность по профилактике коррупционных проявлений в ТюмГУ 

включает различные мероприятия просветительского, профилактического, орга-

низационного характера. С целью формирования отрицательного отношения 

к коррупции в ТюмГУ большое внимание уделяется правовому просвещению. На 

сайте ТюмГУ создан раздел «СтопКоррупция», с помощью которого работники 

и обучающиеся могут оперативно получать информацию по вопросам противо-

действия коррупции, поддерживается в актуальном состоянии, где размещаются 

локальные правовые акты в сфере противодействия коррупции, информация об 

основных мероприятиях, направленных на профилактику нарушений, аудио-

видеоматериалы, способствовавшие повышению правовой грамотности. 

На сайте ТюмГУ в разделе СтопКоррупция имеется «Горячая кнопка» 

http://www.utmn.ru/stopkorruptsiya/napishite-nam/, где можно оставить сообщение 

о коррупционных проявлениях, содержащее факты. Доступ к полученным сообще-

ниям имеют только 2 человека – ректор В.Н. Фальков и советник ректора О.А. Загвя-

зинская. Каждый случай угрозы коррупционных проявлений становится предметом 

служебной проверки, результаты которой незамедлительно сообщаются ректору. 

На системной основе в ТюмГУ проводятся курсы повышения квалифика-

ции, конференции, студенческие советы, рабочие встречи, лекции, круглые столы 

по профилактике коррупционных проявлений. 

В ТюмГУ организована работа по реализации лицами, для которых феде-

ральным законодательством установлена обязанность ежегодно представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. В хо-
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де организации приема сведений о доходах положительно зарекомендовал себя 

подход, позволяющий своевременно уведомить лиц, обязанных представить све-

дения о доходах, а также принять сведения о доходах и провести их анализ. 

В свете реализации мероприятий Национального плана противодействия 

коррупции ТюмГУ принимает участие в конкурсах социальной антикоррупцион-

ной рекламы, сам является организатором антикоррупционных конкурсов и об-

щественных опросов. 

Вопросы противодействия коррупции непосредственно рассматриваются 

в рамках реализации учебных дисциплин «Экономическая безопасность», «Анти-

коррупционная экспертиза нормативно-правовых актов», «Преступления коррупци-

онной направленности», «Прокурорский надзор». Продолжается обновление учеб-

но-методических комплексов по дисциплинам «Преступления коррупционной 

направленности», «Уголовное право (общая часть)», «Уголовное право (особенная 

часть)», «Уголовный процесс», «Практикум по квалификации преступлений» в свя-

зи с изменением законодательства в сфере противодействия коррупции. В тематику 

выпускных квалификационных работ для обучающихся включаются темы, связан-

ные с вопросами противодействия коррупции. Для обеспечения подготовки студен-

тов по вопросам противодействия коррупции преподавателями ТюмГУ разработаны 

авторские учебные курсы: Павленко О.В. Специальная подготовка. Антикоррупци-

онная деятельность в сфере публичного управления, 2017 г.; Попова-Логачева Ю.П. 

Преступления коррупционной направленности, 2017 г.; Трифанов В.В. Антикор-

рупционная экспертиза нормативно-правовых актов, 2017 г. 

В вопросах противодействия коррупции налажено взаимодействие ТюмГУ 

с прокуратурой Тюменской области, Следственным управлением Следственного 

комитета РФ по Тюменской области, иными органами государственной власти 

и местного самоуправления. 

С учетом имеющегося опыта в данной сфере, результатов деятельности по 

противодействию коррупции в ТюмГУ, 13.04.2017 заключено Соглашение о вза-

имодействии в проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

с управлением юстиции. Представители ТюмГУ, в частности, советник ректора 

входит в Совет при Тюменской областной думе по повышению правовой культу-

ры и юридической грамотности населения. В Комиссию по соблюдению требо-

ваний и служебному поведению федеральных государственных служащих и уре-

гулированию интересов отдела ДПС ГИБДД УМВД России входит доцент ка-

федры уголовного права и процесса Института государства и права ТюмГУ Пав-

ленко О.В.; ряд других сотрудников ТюмГУ входят в комиссии по конфликту ин-

тересов федеральных и региональных структур; являются членами и возглавляют 

общественные Советы федеральных и региональных органов власти, являются 

членами Общественной палаты региона. Кроме того, установлено тесное взаи-

модействие с профильным комитетом Государственной Думы РФ. Советник рек-

тора ТюмГУ является помощником на общественных началах первого замести-

теля председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и проти-

водействия коррупции Э.А. Валеева. 

Деятельность ТюмГУ по противодействию коррупции, формированию 

устойчивой антикоррупционной среды является систематической и имеет пер-
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спективы дальнейшего расширения (антикоррупционная экспертиза норматив-

ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти). Учитывая 

важность задач по вопросам противодействия коррупции в образовательном 

учреждении, работа в указанном направлении активно продолжается. В органи-

зации работы по реализации мероприятий антикоррупционной направленности 

ТюмГУ открыт для сотрудничества. 

 

 
 

ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННЫМ  

ПРОЯВЛЕНИЯМ В КАЛУЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО 
 

И.В. Шувалов 

Проректор по комплексной безопасности 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 

Противодействие коррупционным проявлениям в Калужском государ-

ственном университете им К.Э. Циолковского (далее – университет) является од-

ной из стратегических задач, обозначенных Министерством науки и высшего об-

разования Российской Федерации. 

Осознавая, что жертвой коррупции становится все общество, но особенно 

опасным является её влияние на молодежь, университет стремится противодей-

ствовать любым проявлениям коррупции в своей деятельности.  

Наша работа в этом направлении получает широкое распространение сре-

ди представителей правоохранительных структур и общественности региона, за-

интересованных в наведении порядка в этом направлении. Обеспечивается мак-

симальная степень открытости и доступности информации обо всех реализуе-

мых мероприятиях и полученных результатах.  

Кроме того, выстроена и постоянно совершенствуется стройная система 

противодействия коррупционным проявлениям и борьбы с ними. Система функ-

ционирует в научной, научно-методической, образовательной и практической 

сферах и включает различные мероприятия оперативного, тактического и страте-

гического планов. 

В научной сфере: преподавателями, магистрантами и аспирантами различ-

ных кафедр социально-гуманитарного профиля проводятся исследования, посвя-

щенные изучению причин коррупционных проявлений, их форм и видов; сравни-

тельному анализу коррупционных проявлений с различной этнокультурной специ-

фикой; разработке наиболее эффективных средств противодействия коррупции.  

Помимо изучения правосознания антикоррупционной направленности в рам-

ках курсовых и дипломных работ, студенты-психологи опубликовали результаты 

своих исследований в соавторстве со своими научными руководителями. Предста-

вители студенческого сообщества университета участвовали в работе Всероссий-

ской научно-практической конференции «Личность в норме и патологии», где вы-
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ступали с докладом на тему «О возможности психологической диагностики дефор-

маций правосознания антикоррупционной направленности у студентов».  

В научно-методической сфере разрабатываются и апробируются наиболее 

действенные методы и методики, такие как: 

– выявление коррупционной готовности среди различных категорий граж-

дан (администрации, профессорско-преподавательского состава, вспомогатель-

ного персонала, родителей и др.); 

– обнаружение скрытой коррупционной активности; 

– формирование негативного отношения к любым коррупционным прояв-

лениям. 

Так, было издано методическое руководство «Судебно-психологическая 

экспертиза по материалам уголовных дел коррупционной направленности», 

предназначенное, в первую очередь, для следователей, судей и сотрудников про-

куратуры. Разработано и опубликовано учебно-методическое пособие «Эксперт-

но-психологический анализ текстов дел коррупционной направленности», кото-

рое позволяет сформировать у студентов-психологов служебной деятельности 

необходимые компетенции для выявления коррупционного поведения и подгото-

вить их для работы в правоохранительных органах. 

В образовательной сфере: в программе подготовки студентов по направле-

нию «психология служебной деятельности», как будущих сотрудников право-

охранительных органов, имеются спецдисциплины, формирующие профессио-

нальные компетенции противодействия коррупции. 

В практической сфере: а) на сайте университета есть специальная страни-

ца, где любой желающий через сайт или по телефону может заявить как о при-

знаках коррупционной готовности со стороны сотрудников вуза, так и о реаль-

ном факте коррупции; б) кураторы студенческих групп регулярно проводят со-

брания студентов, где одной из самых важных обсуждаемых тем является тема 

профилактики и противодействия коррупции; в) руководством университета 

проводятся необходимые мероприятия по выявлению фактов потенциальных или 

реальных коррупционных действий.  

Одним из достижений университета является работа Научно-

исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики (далее-Центр) – 

одного из ведущих экспертных центров страны. С 2007 года Центр выполняет су-

дебно-психологические, судебно-лингвистические, судебно-почерковедческие, су-

дебно-психофизиологические (с полиграфом), судебные программно-технические, 

судебно-экологические, другие виды экспертиз, а также многие виды комплексных 

экспертиз.  

В составе Центра работают высококвалифицированные специалисты, препо-

даватели и сотрудники университета, получившие профильное образование, специ-

альную подготовку и стажировавшиеся в ведущих экспертных центрах страны. 

Многие эксперты Центра – доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, соче-

тающие научную глубину исследований, новейшие научно-методические достиже-

ния различных наук, системность подхода и значительный практический опыт. 

Запросы на проведение экспертиз и экспертных исследований поступают 

в университет из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска, Брянска, Сева-
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стополя, Волгограда, Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Тюмени, Якутска, 

Петропавловска-Камчатского, других населенных пунктов страны. 

Одним из самых действенных направлений деятельности Центра является 

экспертное обеспечение расследования уголовных дел коррупционной направ-

ленности. Среди постоянных заказчиков таких экспертиз выступают Главное 

следственное управление Следственного комитета, Главное управление по рас-

следованию особо важных дел Следственного комитета, Главное следственное 

управление МВД, других правоохранительных органов и ведомств. 

В частности, целый ряд резонансных уголовных дел, таких как дела Маг-

нитского, Березовского, Дудки, Бульбова, Хорошавина и других, были расследо-

ваны с участием экспертов Центра. 

Работа сотрудников Центра отмечена благодарностями и положительными 

отзывами различных правоохранительных органов и ведомств, в том числе СК, 

МВД, Прокуратуры, ФСБ, ФСКН, ФССП, военной контрразведки и других. 

Программно-техническое оборудование, используемое при производстве 

экспертиз, является одним из лучших в стране, а многое не имеет аналогов. 

В частности, новейшие программы анализа человеческого поведения Observer 

и EmoDetect в экспертной практике России используются только в Центре. Со-

трудники Центра в кооперации с коллегами из МИФИ работают над созданием 

программно-аппаратного комплекса автоматизированной оценки эмоциональных 

реакций допрашиваемого (опрашиваемого, интервьюируемого) лица, который 

фактически сможет работать как дистанционный полиграф. 

Центр является одним из лидеров среди экспертных центров и лаборато-

рий страны по разработке методологии и практике экспертного анализа видеоза-

писей и аудиозаписей следственных действий и оперативно-разыскных меропри-

ятий по делам коррупционной направленности. 

Таким образом, университет обладает уникальным опытом системного 

подхода к противодействию коррупции одновременно в научной, научно-

методической, образовательной и практической сферах. КГУ им. К.Э. Циолков-

ского готов предоставить свою базу для проведения любых исследований и ме-

роприятий федерального и международного уровней по разработке и апробации 

мер профилактики и противодействия коррупции.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАУКИ 
 

А.А. Турчининова-Родина 

Заместитель директора по правовым вопросам ФГБУН «Иркутский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук (ИНЦ СО РАН) 
 

Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук на этой большой представительной конференции представляет собой науч-

ные учреждения, федеральные государственные бюджетные учреждения науки. 

В последнее время среди образовательных учебных учреждений высшего про-



 

52 

фессионального образования на довольно высоком уровне проводится работа по 

противодействию коррупции, результаты которой, а также накопленный опыт 

представлены в докладах. Однако в учреждениях науки такой массовой работы, 

и такого ежеквартального мониторинга в области противодействия коррупции 

пока не проводилось. По-видимому, это связано с тем, что численность сотруд-

ников в научных учреждениях значительно меньше, чем в высших учебных заве-

дениях. В научных учреждениях есть учебные направления, но это в основном 

аспирантура. Соответственно, такой обширной работы по формированию у мо-

лодого поколения антикоррупционного поведения не проводится.  

Государственное задание в области науки в Иркутском научном центре не 

содержит заданий по разработке правовых основ противодействия коррупции. 

Хотя развиваемые в ИНЦ СО РАН научные направления находятся в других от-

раслях науки, но, тем не менее, мы являемся по уставу федеральным государ-

ственным бюджетным учреждением. Руководство учреждением осуществляется 

единоличным исполнительным органом – директором, и вся ответственность за 

деятельность учреждения лежит на нем. В ИНЦ СО РАН есть заместители ди-

ректора и главный бухгалтер, уставом предусмотрены такие органы управления 

как научный руководитель, ученый секретарь, председатель президиума. 

В недавнее время ИНЦ СО РАН был подведомственен федеральному 

агентству научных организаций. В Федеральном агентстве научных организаций 

действовал локальный нормативный акт, которым устанавливалось, что все бюд-

жетные учреждения науки, подведомственные ФАНО, присоединяется к извест-

ным всем нормативным актам о противодействии коррупции, и, соответственно, 

перечень должностных лиц, у которых есть административные функции и в от-

ношении которых устанавливается особый антикоррупционный контроль, уста-

новлен был очень короткий: директор, заместитель и главный бухгалтер. То есть 

это те лица, которые при приеме и ежегодно при осуществлении своих трудовых 

функций обязаны подавать сведения о доходах, об имуществе и об обязатель-

ствах имущественного характера себя лично и членов своей семьи. Директор 

ИНЦ СО РАН подает эти сведения учредителю, а заместители директора и глав-

ный бухгалтер в внутреннюю комиссию учреждения. 

Комиссия по противодействию коррупции в ИНЦ СО РАН на настоящий 

момент состоит из трех человек, возглавляет ее заместитель директора, и по-

скольку получается, что он сам себе подотчетен, это порождает конфликт инте-

ресов. Кроме того, в комиссию не включены представители общественности, и, 

хотя это нигде не регламентировано, представляется, что кого-то из обществен-

ности нужно туда привлекать. 

Анализ текущего положения дел приводит к выводу о ненормальности дан-

ной ситуации. В целях устранения подобных недостатков целесообразно форми-

ровать какие-то общие комиссии. Например, в Иркутске 16 комиссий, и представ-

ляется, что может быть сформирована одна общая комиссия по противодействию 

коррупции, где и будут рассматриваться соответствующие материалы. 

При проверке сведений о заработной плате, полученной сотрудниками 

в учреждении, проблем не возникает. Однако при проверке сведений о заработной 

плате, полученной сотрудниками учреждения как внешними совместителями, 
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возможен отказ других организаций от предоставления таких сведений. Та же си-

туация с имуществом: научное учреждение не может подавать соответствующие 

запросы, зная, что ни Росреестр, ни один банк не обязан отвечать на них. 

Одним из путей решения данной проблемы является внесение соответ-

ствующих положений в коллективный договор, что и сделано в ИНЦ СО РАН, 

однако в трудовых договорах пока не предусмотрена стандартная антикоррупци-

онная оговорка. 

Еще одной очень важной темой является личная заинтересованность. Есть 

большое количество организаций, в которых работают династии. В науке тоже 

есть династии, и есть лица, которые находятся в соподчинении. Этот вопрос 

также представляет интерес. Целесообразно эту тему также обсудить во время 

работы конференции, распространить опыт и наработки участников с целью 

адаптации на практике в организациях. 

Говоря о личной заинтересованности, следует отметить, что без личной 

заинтересованности ни один научный работник не занимается научной темой. То 

есть необходимо разделение личной увлеченности научной темой и личной заин-

тересованности. Представляется, что это два несколько разных понятия. 

С другой стороны, в эффективном контракте работника предусмотрены дополни-

тельные надбавки за публикации, за научные результаты и так далее. Поэтому 

будет весьма полезным обмен мнениями на конференции по данному вопросу. 

Требует изучения вопрос конфликта интересов. В ИНЦ СО РАН ряд со-

трудников, занимающих административные должности, такие как руководители 

отделов, занимающиеся имущественными отношениями, сдачей в аренду имуще-

ства, вопросами регулирования земельных отношений и так далее, не входят 

в перечень должностных лиц, которые обязаны подавать сведения о доходах и об 

обязательствах имущественного характера. Тем не менее они принимают решения 

по управлению федеральной собственностью, и фактически эти должности под-

падают под подотчетную категорию. Было бы логично включить эти должности в 

перечень должностных лиц, которые должны предоставлять сведения о доходах. 

Учитывая, что в научных учреждениях присутствует образовательная со-

ставляющая (в ИНЦ СО РАН есть учебная кафедра), возникают ситуации, когда 

руководители учебного направления принимаются по конкурсу как научные со-

трудники. Интересен опыт коллег из образовательных организаций по данному 

направлению. 

 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

И.Н. Афанасьев 

Проректор по безопасности ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» 
 

Коррупция – одно из древнейших явлений в системе общественных отно-

шений. В ходе исторического процесса это явление постоянно трансформируется 
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и видоизменяется, по мере усложнения политических и экономических порядков 

возникают новые формы его проявлений. В современном мире коррупция пред-

ставляет серьезную и насущную проблему практически для всех государств, так 

как затрагивает практически все сферы.  

Коррупционные явления происходят, как правило, на стыке государствен-

ного и частного секторов, и связаны с неправомерным использованием государ-

ственных ресурсов в нарушение законов государства. 

МВФ использует узкое определение коррупции как «злоупотребление гос-

ударственной должностью для частной выгоды» [1]. Данное определение фоку-

сируется только на том, что государственные чиновники злоупотребляют своими 

должностями и полностью игнорируют злоупотребления, связанные с личной и 

корпоративной выгодой. Точно так же Меркулов и Шедий в своей статье «Поче-

му российские антикоррупционные политики не срабатывают? Экспертиза кор-

рупции в государственной службе и деловом сообществе» [2] указывают на по-

всеместную коррупцию в России и утверждают, что коррупция является укоре-

нившимся явлением в российском обществе, что делает реформы в государ-

ственной службе и деловом сообществе сложными.  

Несмотря на предпринятые за последние годы органами государственной 

власти значительные шаги в борьбе с коррупцией, в ряде сфер общественных от-

ношений противодействие коррупции требует дополнительного регулирования, 

привлечения новых средств и методов. Сфера образования традиционно считает-

ся одной из наиболее коррумпированных.  

Так, в соответствии со статьёй 9 Закона Саратовской области «О проти-

водействии коррупции в Саратовской области» государственным органом по 

противодействию коррупции в области осуществляется антикоррупционный 

мониторинг. Наиболее распространены, по оценкам опрошенных, факты взя-

точничества: в сфере деятельности сотрудников ГИБДД (совокупная доля от-

ветов «постоянно» и «иногда» – 77%), в образовательных организациях выс-

шего образования (соответственно, 73%), в связи с оказанием медицинской 

помощи в больницах (соответственно, 70%), в военных комиссариатах в связи 

с призывом на военную службу и реализацией иных функций (соответственно 

58%). 

Наиболее ярко проявления коррупции в сфере образования заметны в сле-

дующих областях: 

– прием в образовательные организации; 

– перевод обучающихся как внутри, так и между образовательными орга-

низациями; 

– подготовка и сдача курсовых, дипломных работ, подготовка и защита 

диссертаций; 

– проведение промежуточной и итоговой аттестации; 

– прием работников в образовательную организацию, привлечение испол-

нителей по гражданско-правовым договорам; 

– использование имущества образовательных организаций; 

– создание преференций при осуществлении государственных закупок 

и др. [1]. 



 

55 

Таким образом, рынок коррупции в вузе начинается с приема в вуз, а затем 

обрастает дополнительными услугами, начиная от платы за экзамены и заканчи-

вая поступлением в аспирантуру и защитой диссертаций. «Вузы давно уже стали 

прекрасной кормушкой для их руководства», – отмечает филолог и культуролог 

Алексей Плуцер-Сарно, – продаются должности на кафедрах и даже целые ка-

федры. Покупатель может оплатить несуществующую ранее кафедру, и она тут 

же будет создана для покупателя, который может ее возглавить, став заодно за 

дополнительную плату профессором и доктором наук... Даже лучшие вузы стра-

ны не брезгуют организовывать подобные кафедры для талантливых покупате-

лей из среды чиновничества и бизнеса. Как правило, такие отношения юридиче-

ски оформляются как партнерские и спонсорские»[3]. 

На рис. 1 представлена информация о социальном портрете преступности 

по образованию в Российской Федерации за 2013-2017 гг. [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Социальный портрет преступности по образованию в РФ: 

а – в 2013 году; б – в 2017 году; в – в 2015 году; г – в 2016 году; д – в 2017 году 
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На рис. 2 представлена динамика роста преступности в высшем профес-

сиональном образовании по годам. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика роста преступности в высшем 

профессиональном образовании с 2013-2017 гг., % 

 

Как видно из рис. 1, наибольшие показатели преступности в образовании 

за анализируемые периоды относится к начальному и основному общему обра-

зованию, преступность в высшем профессиональном образовании имеет самые 

низкие показатели. Согласно рис. 2, рост преступности в высшем профессио-

нальном образовании с каждым годом увеличивается. 

Получение диплома стало неотъемлемой частью любого гражданина Рос-

сии, без диплома человек оказывается в меньшинстве среди окружающих людей. 

В 2017 году число абитуриентов, поступивших в российские вузы, достигл 80% 

от выпускников школ и колледжей. Средний возраст абитуриентов составляет 

18-21 год. К сожалению, не все студенты поступают в вуз с целью обучения. Это 

приводит к тому, что преподаватели в вузах сталкиваются со студентами, не го-

товыми освоить программу высшего образования. 

Кроме того, отмечается повышенная коррупциогенность в случаях приня-

тия решения о назначении стипендий, переводе с платной формы обучения на 

бесплатную, распределении грантов.  

Существование всех этих фактов объясняется, в том числе, недостаточной 

открытостью деятельности образовательных учреждений, не всегда эффектив-

ным государственным и общественным контролем, непроработанностью превен-

тивных мероприятий, наличием корыстного интереса у сторон (как у обучаю-

щихся, так и у лиц, предоставляющих образовательные услуги) в сохранении 

коррупционных связей и другими обстоятельствами.  

Именно на устранении данных обстоятельств должен быть сделан основ-

ной акцент в деятельности по противодействию коррупции, в том числе при раз-

работке соответствующих специальных правовых средств, основы которых за-
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ложены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и др. 

Следует отметить, что органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации осуществляют значительную работу по формированию право-

вых, организационных и информационных механизмов противодействия кор-

рупции.  

Однако можно выделить следующие типичные недостатки правового ре-

гулирования вопросов противодействия коррупции в сфере образования на реги-

ональном уровне: 

– наличие избыточного количества декларативных норм; 

– оперирование излишне общими, абстрактными положениями, когда тре-

буется детальное правовое регулирование; 

– неоправданное дублирование норм федерального законодательства; 

– отсутствие механизма реализации норм, предусмотренных в законода-

тельстве. 

Кроме того, до сих пор требуют совершенствования механизмы защиты 

прав работников, пытающихся выступить против коррупционной системы в рам-

ках образовательного учреждения. Данная проблема актуальна не только для ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, но и для большин-

ства бюджетных учреждений. Однако здесь ее решение усложнено вследствие 

системного характера коррупции, предполагающего существование устойчивых 

межличностных взаимосвязей, противодействовать которым в одиночку практи-

чески невозможно. 

Рассматривая проблемные вопросы предупреждения коррупции и повы-

шения эффективности мероприятий по противодействию коррупции, нельзя не 

уделить внимание вопросам ответственности за совершение соответствующих 

правонарушений. 

Выделим основные формы коррупции в образовании, например, взятка 

(УК РФ Статья 290. Получение взятки, УК РФ Статья 291. Дача взятки), непра-

вомерное создание преимущества «своим» при принятии решения о выделении 

государственных средств или ресурсов, склонность к принятию решений, исходя 

из личных интересов, присвоение имущества или иных ресурсов, давление, ис-

пользование служебного сообщения или торговля им, неравное обращение, обу-

словленное личными интересами (например, УК РФ Статья 144.1 Необоснован-

ный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего 

предпенсионного возраста), покупка голосов, например, при выборах ректора, 

директоров институтов, заведующих кафедр. 

Применительно к образовательной сфере можно выделить серьезную пра-

вовую проблему, затрудняющую применение мер ответственности, предусмот-

ренных законодательством – это отсутствие до сегодняшнего дня четкого указа-

ния, является ли учитель, преподаватель должностным лицом – субъектом ст. 285 

Уголовного кодекса РФ. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

16 октября 2009 г. № 19 сформулирована правовая позиция Верховного Суда РФ 
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по данному вопросу и организационно-распорядительными функциями призна-

ются полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение 

и влекущих определенные юридические последствия (например, по приему эк-

заменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (атте-

стационной) комиссии).  

Один из факторов успеха в достижении низкого уровня коррупции в обра-

зовательных организациях – прозрачный процесс принятия решений на всех 

уровнях. Если оценить антикоррупционную деятельность, осуществляемую до 

сих пор, то можно заметить, что предотвращение коррупции, декларируется 

важным, но на деле на это часто не выделяется ресурсов. С одной стороны, при-

чиной этому является слишком узкое понимание коррупции – часто коррумпиро-

ванными считаются только запрещенные законом деяния – и, с другой стороны, 

необоснованная вера в то, что только наказание и контроль обеспечивают следо-

вание правилам. Проблемой также являются скудные познания о коррупции 

в некоторых группах общества, из-за чего антикоррупционная стратегия должна 

концентрироваться на распространении таких знаний. Рост осведомленности 

считается одним из самых успешных методов борьбы с коррупцией. укоренение 

в сознании обучающихся маргинальной модели поведения (правовой инфанти-

лизм и правовой нигилизм). 

Одной из основных проблем является неиспользование субъектами РФ 

правотворческого потенциала в части разработки механизма предупреждения 

коррупционных правонарушений в сфере образования. В числе основных мер 

предупреждения называются, как правило, меры неправового характера, такие 

как повышение заработной платы работникам образования и общее увеличение 

финансирования образовательных учреждений. 

Актуальными остаются проблемы информационной открытости в сфере 

образования как главного инструмента противодействия коррупции. Однако 

с информационной открытостью в сфере образования не все обстоит хорошо. 

Очередной рейтинг информационной открытости региональных органов управ-

ления образованием был составлен в 2016 году «РИА-Новости» совместно с Ин-

ститутом образования НИУ Высшей школы экономики. В данном рейтинге Сара-

товская область оказалась на 23 месте с итоговым индексом 42 балла, скатив-

шись туда за три года с 6-го места (по данным Социального навигатора МИА 

«Россия сегодня») [2]. 

Целью стратегии по борьбе с коррупцией (далее стратегия) является: 

– развитие осведомленности о коррупции и своевременное обращение 

в правоохранительные органы; 

– повышение прозрачности решений и действий как по вертикали, так и по 

горизонтали руководящих органов; 

– развитие исследовательской способности образовательных учреждений 

и предотвращение коррупции, представляющей угрозу безопасности. 

Для оценки эффективности стратегии необходимо: 

– проводить опрос-исследование как среди студентов, так и среди профес-

сорско-преподавательского состава, руководства и других подразделений образо-

вательной организации; 
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– использовать международные оценки и рекомендации (GRECO, OECD, 

ООН, Transparency International). 

Для достижения поставленных целей по борьбе с коррупцией используют-

ся следующие методы: 

1) большая осведомленность о коррупции. Молодые люди относятся 

к коррупции более терпимо. Причина их более высокой готовности к корруп-

ции может состоять в том, что в общеобразовательных школах темам корруп-

ции уделяется мало внимания. Для увеличения осведомленности о коррупции 

и для формирования позиций используются на уроках обществознания филь-

мы-образцы и инструктирующие материалы, необходимо включить в про-

грамму предмет по антикоррупционному поведению. В образовательных 

учреждениях высшей школы по всем формам обучения и на каждом курсе 

необходимо проводить курсы по этике и конфликтам интересов, создавать ин-

струкции  по  предотвращению конфликтов интересов для конкретных целе-

вых групп, например «студент – студент», «студент – преподаватель», для 

предотвращения коррупции необходимо добавлять в программу компетенции 

руководителей школ, проводить информационные и дискуссионные  

семинары; 

2) распространять методики, помогающие оценивать коррупционные 

риски и улучшать систему предотвращения таких рисков; 

3) прозрачность правотворчества и процесса принятия решений;  

4) государственные поставки являются одной из самых коррупционно 

опасных сфер из-за большого количества общественных денег и дискрецион-

ного права принимающих решения лиц. Обман при государственных постав-

ках или присвоение местного имущества считается очень распространенным 

деянием. Для предотвращения коррупции и повышения прозрачности государ-

ственных поставок все поставки должны осуществляться в электронном виде, 

доступ к документам, являющимся основанием для поставок, должен быть 

упрощен, надзор за государственными поставками, опирающийся на анализ 

рисков, должен быть усилен. 

Эффективность борьбы с коррупцией существенно повышается в случае 

действия внешних контролирующих органов, а также активной гражданской по-

зиции лиц, не желающих поддерживать такое положение. Очевидно, что работа 

общественности здесь пока несистемна. Здесь широкое поле деятельности для 

региональных общественных палат. 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что для эффективного 

противодействия коррупции в сфере образования следует предпринять ряд мер: 

необходимо преодолеть проблему «размывания» ответственности в случаях хи-

щения бюджетных средств, их нецелевого использования, принимать меры по 

повышению прозрачности системы образования, закреплению более четких кри-

териев оценки качества образования и выявлению уровня знаний у обучающихся 

и оценки квалификации у педагогических работников, установить дополнитель-

ные гарантии защиты прав и свобод работников после подачи жалобы на кор-

рупционные правонарушения. 
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В современных социально-экономических и политических условиях Россий-

ская Федерация столкнулась с множеством вызовов и проблем самого различного 

характера. Коррупция остается одной из самых актуальных и одновременно слож-

нейших проблем, которая обоснованно признается заметным препятствием для 

проведения запланированных в нашем государстве на ближайшую и отдаленную 

перспективу значимых позитивных социальных преобразований, а также для даль-

нейшего поступательного экономического развития страны. 

О том, насколько серьезен размах данной проблемы для Российской Федера-

ции, красноречиво говорят оценки специалистов. Согласно данным, приведенным 

начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России, ущерб от преступлений экономической и коррупционной 

направленности в 2017 году составил 177,5 миллиарда рублей. В бюджетной сфере 

было раскрыто 2506 преступлений, которые имели коррупционную составляющую. 

Предстали перед судом 1746 человек. Размер выявленного от коррупционных дей-

ствий ущерба составил более 17,7 миллиарда рублей [1]. 

Не вызывает сомнений, что для организации эффективного противодей-

ствия проявлениям коррупции, а также минимизации ее негативных послед-

ствий, государству необходимо иметь в своем распоряжении действенный ком-

плекс правовых, организационных, технических, информационных и финансо-

вых средств. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию отмечалось: хотя 

подавляющее большинство людей, которые работают в системе управления, 

честные, порядочные и нацеленные на результат люди, проблема коррупции по 

прежнему сохраняет для России высокую актуальность, а в качестве одного из 

мощных факторов противодействия коррупции был назван процесс цифровиза-

ции всей системы государственного управления, повышение такой ее характери-

стики как прозрачность [2]. 

Заметную роль в решении задач антикоррупционной политики РФ отво-

дится системе так называемых антикоррупционных стандартов. 

Разработка, постоянное совершенствование системы антикоррупционных 

стандартов поведения в РФ в целом, и в РТ, в частности, а также действенных 

правовых средств и механизмов, обеспечивающих их соблюдение, являются од-

ной из важнейших составляющих антикоррупционной деятельности. 

Ключевыми нормативными актами антикоррупционной деятельности в РФ, 

в которых проблематика внедрения в государственную службу антикоррупционных 
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механизмов наряду с мерами по совершенствованию кадровых технологий занима-

ют особое место, являются Указ Президента РФ «Основные направления развития 

государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы», 

«Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы», а также Указ 

Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

Нельзя не отметить, что значительная часть содержания Национального пла-

на противодействия коррупции на 2018-2020 годы фактически посвящена совер-

шенствованию системы антикоррупционных стандартов в Российской Федерации. 

Среди доктринальных документов, принятых в Республике Татарстан, ре-

гламентирующих антикоррупционную деятельность, необходимо выделить Госу-

дарственную программу «Реализация антикоррупционной политики Республики 

Татарстан на 2015-2020 годы» [3]. В качестве целей данной государственной 

программы обозначены выявление и устранение причин коррупции, создание 

условий, препятствующих коррупции, формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции в Татарстане. 

Коррупция в системе образования справедливо оценивается как сложное 

негативное социально-правовое явление, которое нуждается в дальнейшем изу-

чении [4]. Эффективность комплекса мер противодействия коррупции во многом 

определяется точностью диагностики ее разрушительного потенциала как в си-

стеме высшего образования в целом, так и в конкретном образовательном учре-

ждении, в частности. 

Спектр негативных последствий неэффективности мер противодействия 

коррупции в сфере высшего образования является вполне предсказуемым: от по-

лучения возможности работать в качестве специалиста лицу, не обладающему 

достаточными знаниями по специальности со всеми вытекающими из такой си-

туации неприемлемыми рисками, до приобретения выпускником вуза устойчиво-

го навыка инициирования и поддержания коррупционных отношений. 

Хотя коррупция в системе высшего образования является одной из ее мно-

гочисленных разновидностей, вместе с тем она обладает выраженными особен-

ностями. К таковым можно отнести, в частности, и то, что она возможна как 

в управлении системой образования, так и в организации образовательной дея-

тельности. 

В связи с этим антикоррупционная политика образовательного учрежде-

ния должна иметь комплексный характер. Главной ее целью является снижение 

уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных интересов участников 

административной и образовательной деятельности вуза от коррупционных про-

явлений. 

Антикоррупционная политика образовательного учреждения традиционно 

включает как меры превентивного характера, так и регулятивные меры. 

Комплексный подход в проведении антикоррупционной политики реализу-

ется в программных документах, принимаемых образовательным учреждением. 

В КФУ основные мероприятия антикоррупционной деятельности зафиксированы 

в Плане мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в КФУ 

на учебный год. 
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На повышение эффективности противодействия коррупции в КФУ направ-

лено решение о введении должности проректора по общим вопросам, в сферу 

ответственности которого входит антикоррупционная деятельность. 

Серьезным ограничителем коррупционной активности в системе высшего 

образования стало внедрение системы антикоррупционных стандартов поведе-

ния, которые включают определенные нормативными актами запреты, ограниче-

ния, стимулы, а также требования морально-этического характера, несоблюдение 

которых влечет за собой применение мер дисциплинарного или иного воздей-

ствия на нарушителя. 

В широком смысле этого слова антикоррупционные стандарты поведения 

могут быть сформулированы как для государственного и муниципального слу-

жащего, так и для любого физического лица. В частности, содержание рекомен-

дации о том, как надлежит себя вести себя законопослушному гражданину, кото-

рый попал в некую коррупционную ситуацию (например, вымогательство взят-

ки), вполне можно считать своего рода антикоррупционным стандартом. 

Круг лиц, в отношении которых в КФУ действуют нормы антикоррупцион-

ных стандартов поведения, определяется Приказом ректора КФУ от 15.12.2017 г. 

№ 01-03/1401 «Об утверждении перечня должностей КФУ, на которые распростра-

няются ограничения, запреты и обязанности, предусмотренные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на 

отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установлен-

ных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федераль-

ными законами в целях противодействия коррупции» [5]. 

Нормативными актами локального уровня в системе высшего образования, 

в которых антикоррупционные стандарты находят свое закрепление, являются 

так называемые Этические кодексы. Например, в одном из старейших юридиче-

ских вузов – Московском государственном юридическом университете имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), – принят Этический кодекс преподавателей, работников 

и обучающихся [6]. 

Подобного рода кодексы могут создаваться и как система актов, имеющих 

более узкую сферу распространения – только на студентов образовательного учре-

ждения, например «Кодекс этики обучающегося федерального государственного 

автономного образовательного учреждения «Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет», или только на работников КФУ (Кодекс этики и служебного по-

ведения работников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения «Казанский (Приволжский) федеральный университет») [7]. 

Особое место в содержании антикоррупционных стандартов поведения за-

нимает институт «конфликта интересов». В связи с этим трудно переоценить 

значимость нормативных актов, в которых регламентируется порядок действий 

при рисках возникновения подобного конфликта, а также при его выявлении. 

В КФУ в 2017 году принято Положение о конфликте интересов работников феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет». 

В вышеназванных документах регламентированы основные правила пове-

дения, призванные минимизировать риски коррупционного поведения и возник-

https://kpfu.ru/portal/docs/F_346727393/Ob.utverzhdenii.perechnya.dolzhnostej.pdf
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новения ситуаций, которые можно квалифицировать как коррупционные в обра-

зовательном учреждении. 

Не вызывает сомнений, что потенциал так называемых этических кодексов 

(кодексов профессиональной этики) может быть реализован в полной мере толь-

ко при наличии определенных условий. Подобного рода нормы становятся дей-

ственным инструментом противодействия коррупции только в случае наличия 

у лиц, на которых они распространяют свое действие, необходимых личностных 

качеств (честность, порядочность, развитая правовая культура и т.п.). 

Лишь разумное сочетание хорошо продуманных и выверенных правовых 

и моральных правил антикоррупционных стандартов способно привести к пози-

тивным изменениям – снижению уровня коррупции в Российской Федерации до 

приемлемых значений с точки зрения обеспечения безопасности государства 

и поступательного развития его экономики. 

Заметное место в содержании антикоррупционных стандартов поведения за-

нимают так называемые административные ограничения и запреты. Они должны 

предопределять линию приемлемого поведения в образовательном учреждении при 

выполнении работником своих обязанностей. В этой связи можно отметить, что 

в КФУ действует Приказ ректора от 30.09.2015 № 01-06/890 «Об утверждении ре-

гламента организации в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет» работы по сообщению ректором, проректорами и другими работниками 

университета о получении подарка в связи с их должностным положением или ис-

полнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» [8]. 

В соблюдении антикоррупционных стандартов поведения в образовательном 

учреждении важную роль играют Деятельность антикоррупционных комиссий всех 

уровней. В КФУ успешно функционируют Комиссия по противодействию корруп-

ции, соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в целях про-

тиводействия коррупции, и урегулированию конфликта интересов. Свою лепту в 

повышение эффективности антикоррупционной деятельности вносят студенческие 

антикоррупционные комиссии институтов и факультетов КФУ [9]. 

Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что повышение эф-

фективности противодействия коррупции невозможно без надлежащего функци-

онирования продуманной системы антикоррупционных стандартов поведения. 

Антикоррупционные стандарты способны как содействовать нейтрализации 

условий для самых различных коррупционных проявлений, так и стимулировать 

поведение, исключающее совершение коррупционного правонарушения. Данная 

оценка совершенно справедлива и по отношению к антикоррупционным стан-

дартам поведения в сфере высшего образования. 

Направления совершенствования системы антикоррупционных стандартов 

поведения в образовательных учреждениях представляются следующими: 

1. Необходимо более точно определить круг лиц, на которых распростра-

няется действие антикоррупционных стандартов поведения и в каком именно 

объеме они на них распространяются. 

2. Необходимо продолжить исследования и на их основе выработку реко-

мендаций по ужесточению требований антикоррупционных стандартов для от-
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дельных категорий работников образовательного учреждения в связи с повы-

шенными коррупционными рисками, непосредственно связанными с их статусом 

в учреждении. 

3. Важно более точно и детально определить параметры ситуации, которая 

может быть квалифицирована как конфликт интересов в системе высшего обра-

зования, а также регламентировать порядок проведения служебных проверок по 

фактам коррупционных правонарушений в образовательном учреждении. 

 
Список использованных источников 

 

1. Стал известен ущерб от коррупции в России // Lenta.ru. 2018. 16 марта. 

https://lenta.ru/news/2018/03/16/korrupcia/ 

2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 «Послание 

Президента Федеральному Собранию» // КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_291976/ 

3. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 июля 2014 г. 

№ 512 «Об утверждении государственной программы «Реализация антикоррупционной 

политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы» (в ред. Постановлений Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 03.10.2015 № 741, от 20.02.2016 № 104, 

от 26.05.2016 № 354, от 09.11.2016 № 832, от 26.05.2017 № 311). Официальный сайт 

Министерства Юстиции Республики Татарстан. Электронный ресурс. 

http://minjust.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_255555.pdf. 

4. Дамм И.А. Коррупция в сфере образования: понятие, характерные черты, 

формы и виды / И.А. Дамм // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10. 

№ 4. С. 5-17. 

5. Приказ об утверждении перечня должностей КФУ, на которые распространя-

ются ограничения, запреты и обязанности, предусмотренные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные 

категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федераль-

ным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в це-

лях противодействия коррупции» (№ 01-03/1401 от 15.12.2017 г.). Официальный сайт 

КФУ. Электронный ресурс https://kpfu.ru/portal/docs/F_346727393/Ob.utverzhdenii. 

perechnya.dolzhnostej.pdf. 

6. Этический кодекс преподавателей, работников и обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина. (МГЮА)». Электронный ресурс. https://msal.ru/common/upload/ 

Eticheskiy_ kodeks_ Universiteta.pdf. 

7. Кодекс этики и служебного поведения работников ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (№ 0.1.1.67-07/239 от 18.12.2017 г.) Офици-

альный сайт КФУ. Электронный ресурс. https://kpfu.ru/portal/docs/F1352310852/ 

kodeks.etiki. i.sluzhebnogo.povedeniya.pdf. 

8. Приказ об утверждении регламента организации в ФГАОУ ВО «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» работы по сообщению ректором, проректорами и 

другими работниками университета о получении подарка в связи с их должностным поло-

жением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-

зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (№ 01-06/890 от 



 

65 

30.09.2015). Официальный сайт КФУ. Электронный ресурс. https://kpfu.ru/portal/ 

docs/F1898544246/30.09.2015_01_06_890_Gafurov.I.R._Ayupov.A.A.pdf. 

9. Положение о студенческой антикоррупционной комиссии института (факуль-

тета, филиала) федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет». Официальный сайт КФУ. Электронный ресурс. https://kpfu.ru/portal/docs/ 

F534136607/02.06.2014_0.1.1.67_06_94_14_Gafurov_I.R._Tazeev_A.A.pdf. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Л.А. Потапова 

Заведующая кафедрой правовых дисциплин 

ФГБОУ ВО «Мордовский педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» 

 

Одной из важнейших задач подготовки педагогических работников в вузе 

является формирование антикоррупционной компетенции, предусматривающей 

знания, умения и навыки, необходимые для реализации антикоррупционной по-

литики государства. Предупреждение коррупционного поведения в образова-

тельных организациях включает следующие направления деятельности: разра-

ботка научно-теоретических основ и организационно-методического сопровож-

дения профессиональной педагогической деятельности. С одной стороны, фор-

мирование данной компетенции необходимо в контексте достижения высоких 

образовательных результатов в рамках высшего профессионального образования. 

С другой стороны, высшее педагогическое образование выполняет особую мис-

сию, связанную с профилактикой коррупционного поведения в общем образова-

нии и нацелено на подготовку профессионалов, способных выполнять такие 

функции. В процессе выполнения этой задачи вуз постоянно взаимодействует со 

школой в рамках совместной научно-исследовательской и воспитательной дея-

тельности, педагогической практики, реализации различных проектов. Актуали-

зируя эти направления работы, можно словами Президента Российской Федера-

ции Владимира Путина, сказанными на заседании Совета по борьбе 

с коррупцией в январе 2016 г., он подчеркнул, что «неприятие к нарушению за-

кона должно воспитываться со школьной скамьи» [1]. 

Актуальность изучения опыта и направлений деятельности вуза по преду-

преждению коррупционного поведения молодежи определяется следующими 

факторами: 

1) обусловленностью масштабами роста преступлений коррупционной 

направленности в российском обществе. Согласно официальным данным Гене-

ральной прокуратуры РФ, в январе – августе 2018 года количество преступлений 

коррупционной направленности увеличилось по сравнению с прошлым годом на 

1,4% (22 690). На 11,1% (с 2 472 до 2 746) выросло число преступлений, связан-

ных с получением взятки, статья 290 УК РФ [2]; 
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2) интегрированием коррупции в систему образования, что в итоге приво-

дит к «фальсификации» образования и, как следствие, формированию культа 

«наличия диплома» на фоне отсутствия сформированных профессиональных 

компетенций [3, с. 3]; 

3) весомым экономическим ущербом, который наносят государству кор-

рупционные правонарушения. Так, по официальным данным, озвученным 

начальником антикоррупционного главка Андреем Курносенко, ущерб от пре-

ступлений экономической и коррупционной направленности в 2017 году соста-

вил 177,5 миллиарда рублей; 

4) междисциплинарным характером проблемы – ей обеспокоены не только 

педагоги, но и социологи, психологи, юристы, историки, представители духовен-

ства. В контексте настоящего исследования, предупреждение коррупционного 

поведения молодежи взаимосвязано с эффективностью процесса профессио-

нального самоопределения обучающихся в общеобразовательных и высших пе-

дагогических образовательных организациях.  

Научная значимость решения проблемы заключается в возможности прак-

тического использования результатов исследования в разработке экономической 

и социальной (антикоррупционной) политики государства, патриотическом, ре-

лигиозном и духовном воспитании граждан современной России, деятельности 

заинтересованных общественных и научных организаций. Разработка системы 

превентивных мер, направленных на предупреждение коррупционного поведе-

ния в молодежной среде, позволит создать новые элективные курсы по педагоги-

ке, психологии, социологии, юриспруденции. Результаты исследования могут 

быть использованы в воспитательной работе образовательных организаций 

и в процессе организации профессионального самоопределения.  

В Мордовском государственном педагогическом институте имени М.Е. Ев-

севьева применяются различные формы работы, позволяющие объединить усилия 

при решении двух важнейших задач вуза – предупреждения коррупционного по-

ведения молодежи и профессионального самоопределения студентов вуза: 

1) формирование научных сообществ исследователей в форме постоянно 

действующих лабораторий по изучению проблем деструктивного поведения. Ра-

бота с молодежью строится путем актуализации и активизации молодежных об-

щественных движений, программ, конкурсов, олимпиад, дискуссионных клубов, 

волонтерских движений, проектов и т.д.  

Примером подобного научного сообщества является научно-исследовате-

льская лаборатория «Научно-методическое обеспечение профилактики деструк-

тивного поведения в системе российского образования», действующая с 2009 го-

да по настоящее время. Лабораторию отличает разноуровневый подход к изуче-

нию проблемы деструктивного состояния молодежи (исторический, юридиче-

ский, психологический и т.д.) и апробация результатов в образовательных орга-

низациях и на региональных, всероссийских и международных конференциях, 

проходивших в Саранске, Казани, Санкт-Петербурге, Тюмени, Саратове, Ханты-

Мансийске. Кроме того, результаты работы НИЛ получили освещение за рубе-

жом: на конференциях в Венгрии (Н.Ф. Беляева), Армении (Л.А. Потапова, 

Н.А. Милешина), Египте, Турции, Израиле, Швейцарии (А.В. Мартыненко).  



 

67 

2) разработка научно-методических рекомендаций по проведению профи-

лактических мероприятий в образовательных организациях с постоянным мони-

торингом учащихся образовательных организаций на степень закрепления в мо-

лодежной среде коррупционных идей. Научно-методические и учебные рекомен-

дации изложены учебном пособии «Правовые основы противодействия корруп-

ции», в программе курсов повышения квалификации «Формирование антикор-

рупционного стандарта поведения в образовательных организациях». Научно-

просветительская работа среди учащейся молодежи проводилась с широким 

привлечением общественных организаций (ежегодный круглый стол «Коррупция 

в профессии: правовые и психолого-педагогические аспекты», тематические 

смены в ДОЛ «Чистые руки» Краснослободского муниципального района Рес-

публики Мордовия); 

3) совместная научно-исследовательская деятельность школьников и студен-

тов. В 2014–2018 гг. студентами факультета истории и права в рамках педагогиче-

ской практики и внеурочной работы со школьниками был реализован совместный 

научно-исследовательский проект «Герои времени», нацеленный на сбор и система-

тизацию исторических источников об исторических личностях, чей пример являет-

ся образцом честности и порядочности в профессиональной деятельности; 

4) воспитательная работа студентов в школе. В этом отношении показа-

тельна работа студентов в школьных службах медиации. Данный воспитатель-

ный проект нацелен локализацию и погашение конфликта интересов в образова-

тельной среде. Таким образом, студенты-практиканты не только внедряют знания 

о новых формах, технологиях и методах примирения сторон, но и повышают эф-

фективность социальной, психологической и юридической помощи в случае по-

добных конфликтов. В результате будущие педагоги приобретают навыки управ-

ления педагогическим конфликтом, тем самым предупреждают придание кон-

фликтным ситуациям конструктивного характера. Вместе с этим возрастает 

удельный вес выпускников, трудоустроившихся в школы сразу после окончания 

вуза, а также приток абитуриентов на факультет; 

5) проведение научно-практических конференций, симпозиумов, семина-

ров, круглых столов соответствующей тематики. В частности, на базе кафедры 

правовых дисциплин ежегодно проводится круглый стол «Коррупция в профес-

сии: правовые и психолого-педагогические аспекты» с участием правоохрани-

тельных органов; 

6) внедрение в образовательный процесс новых учебных дисциплин и кур-

сов повышения квалификации по соответствующей тематике. В частности, 

Н.А. Милешиной, А.Ю. Куприяновым и Л.А. Потаповой «Противодействие кор-

рупции в молодежной среде» и «Правовые основы медиации в Российской Феде-

рации». Если элективные курсы направлены на предупреждение коррупционного 

поведения в молодежной среде, то курсы повышения квалификации «Формиро-

вание антикоррупционного стандарта поведения в образовательных организаци-

ях» направлены на формирование умений и навыков применения антикоррупци-

онных инструментов в образовательной организации; 

7) реализация проектов в рамках межсетевого взаимодействия. В этом 

плане представляет интерес сотрудничество не только с вузами, но и с право-
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охранительными органами: договор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет имени И.Я. Яковлева» «Развитие эффективных 

практик наставничества в образовательной среде с целью предупреждения адди-

тивного и девиантного поведения обучающихся»; меморандум о сотрудничестве 

в сфере политики транспарентности в общественном секторе (Организация 

обеспечения публичности деятельности, Лондон, Великобритания; Поволжский 

институт управления имени П.А. Столыпина, филиал РАНХиГС, МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева); Соглашение о сотрудничестве с Отделом федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Мордовия 

(сотрудничество по вопросам соблюдения требований к служебному поведению 

сотрудников и урегулированию конфликта интересов). 

В целом необходимость подобной работы продиктована положением обра-

зовательной организации в сфере высоких коррупционных рисков. С одной сторо-

ны, предоставляются образовательные услуги гражданам, а с другой – осуществ-

ляется взаимодействие с государственными органами, финансирующими деятель-

ность образовательной организации. Отсутствие специалистов, способных внед-

рять и реализовывать антикоррупционные меры, приводит к увеличению риска 

совершения коррупционных правонарушений в образовательных организациях, 

в том числе неумышленно, в силу незнания соответствующих правовых норм. 
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СЕКЦИЯ 1 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, 

СМИ И ГРАЖДАНСКИМИ ИНСТИТУТАМИ  

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

 
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

И.Н. Вишневецкая 

Кандидат юридических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

В современных условиях коррупция в России является одной из наиболее 

опасных социальных угроз, наносящей огромный вред безопасности нашей 

страны. Поэтому борьба с коррупцией является приоритетным направлением 

российской государственной политики.  

По оценкам международной неправительственной организации Transpar-

ency International, проводящей масштабное ежегодное исследование Индекса 

восприятия коррупции (ИВК) (The Corruption Perceptions Index), в 2017 году 

наша страна заняла 135-е место из 180 и набрала 29 баллов из 100 [1]. Соседями 

России в рейтинге стали такие страны как Лаос, Мексика, Папуа-Новая Гвинея, 

Кыргызстан, Доминиканская республика, Гондурас. 

В связи с этим огромный интерес представляет опыт борьбы с коррупцией 

в странах, являющихся лидерами ИВК уже на протяжении многих лет. Весьма 

успешную антикоррупционную политику ведут целый ряд стран – Новая Зелан-

дия, Дания, Великобритания, Швейцарии, Финляндия, Норвегия и др. 

Успешный опыт борьбы с коррупцией в данных странах подтверждает вы-

вод о том, что контроль и борьба с коррупцией должны осуществляться как на 

законодательном уровне, так и со стороны населения, средств массовой инфор-

мации, общественных институтов [2, с. 133-134]. 

Конечно, невозможно сравнивать Россию с этими странами ни по террито-

рии, ни по количеству населения, ни по численности управленческого аппарата. 

Однако, несмотря на несомненные национальные особенности борьбы с корруп-

цией в России, результативный антикоррупционный международный опыт, адап-

тированный к российском условиям, мог бы способствовать существенному 

снижению уровня коррупции в нашей стране [3]. 

Рассмотрим в качестве примера несколько стран с эффективной антикор-

рупционной стратегией. Так, в Конституции Финляндии закреплены базовые ан-

тикоррупционные принципы. В § 2 указано, что вся публичная деятельность 

должна производиться в строгом соответствии с законом, в § 21 гарантируется 
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право граждан на рассмотрение дел судом или иным органом управления надле-

жащим образом и без неоправданного затягивания, в § 125 говорится, что общи-

ми основаниями для назначения на публичную должность являются умение, 

способности и заслуги в предыдущей деятельности и т.д. [4].  
Один из самых низких уровней коррупции в мире обеспечивается Фин-

ляндией соблюдением ряда факторов. К их числу относятся: независимость 

средств массовой информации, государственная защита лиц, оказывающих со-

действие компетентным органам в борьбе с коррупционными правонарушения-

ми; наделение большими полномочиями контролирующих органов в лице канц-

лера юстиции, парламентского уполномоченного по правам человека, парламен-

та по контролю за действиями должностных лиц; малая степень бюрократиза-

ции, практически полное отсутствие клановости, высокий уровень заработной 

платы государственных служащих, прекрасно функционирующие институты 

гражданского общества, невмешательство в экономический сектор государства, 

прозрачность деятельности государственных и муниципальных служащих, по-

стоянный мониторинг потенциально опасных точек возникновения коррупцион-

ных деяний в государственных организациях, всеобщее неприятие коррупции. 

Интересный опыт борьбы с коррупцией имеется в Южной Корее. Основ-

ным направлением государственной политики здесь является активное внедре-

ние и пропаганда принципа прозрачности [5, с. 31]. В частности, данный прин-

цип реализуется посредством программы OPEN. Данная система обеспечивает 

свободный онлайн доступ к информации по рассмотрению заявлений граждан 

чиновниками. Кроме того, в Южной Корее с 2002 года действует Закон «О борь-

бе с коррупцией». В соответствии с данным законом Комитет по аудиту и ин-

спекции обязан начинать расследование по заявлению о коррупции любого со-

вершеннолетнего гражданина страны.  

В Израиле внедрили специфическую систему «определенного дублирова-

ния мониторинга» [6, с. 96] за потенциально возможными коррупционными пра-

вонарушениями, который осуществляется различными общественными (напри-

мер, Ведомством за чистоту правительства) и государственными организациями 

(например, Ведомством Государственного контролера). В Израиле безжалостно 

наказывают за коррупционные преступления и в тоже время поощряют всевоз-

можными льготами чиновников, которые не были замешаны в коррупции. Низо-

вая коррупция в этой стране практически искоренена. Любая информация о фак-

тах коррупции в обязательном порядке доводится до общественности. 

В Японии нормы антикоррупционного характера содержатся в различных 

национальных законах, что никак не мешает достаточно эффективному противо-

действию коррупции [7, с. 233]. Чиновникам гарантируется высокий уровень 

оплаты труда. В то же время законодатель устанавливает меры по нейтрализации 

японского чиновника в отношении частного бизнеса. С 2000 года в стране дей-

ствует закон «Об этике государственных служащих», а также утверждены этиче-

ские правила государственного служащего. За нарушение данных правил чинов-

ники подвергаются административному наказанию [8, с. 96]. 

Заслуживает внимания и опыт борьбы с коррупционными правонарушени-

ями Сингапура. В стране функционирует специализированный орган – Бюро по 
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расследованию случаев коррупции. Данный орган обладает политической 

и функциональной самостоятельностью. Антикоррупционная стратегия Синга-

пура заключается в работе на предупреждение преступности путем устранения 

детерминант коррупционных правонарушений. 

Россия нуждается в жесткой борьбе с коррупцией во всех ее проявлениях. 

Для более эффективного противодействия данному негативному явлению мы 

должны обратиться к опыту зарубежных стран и имплементировать в отече-

ственное антикоррупционное законодательство наиболее действенные меры 

борьбы с коррупцией, применяемые в этих странах. 

При этом следует также учитывать, что успешный опыт отдельных стран 

по борьбе с коррупцией аккумулируется международным сообществом и учиты-

вается при разработке и принятии международных конвенций против коррупции.  

Так, в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

(UNCAC), принятой Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. и ратифи-

цированной Российской Федерацией Федеральным законом от 8 марта 2006 г. 

№ 40-ФЗ, сформулированы цели Конвенции, которые заключаются в: а) содей-

ствие принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и дей-

ственное предупреждение коррупции и борьбу с ней; б) поощрение, облегчение 

и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в преду-

преждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению 

активов; в) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также 

надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом [9]. 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 при-

нята в Страсбурге 27 января 1999 г. Российская Федерация ратифицировала 

настоящую Конвенцию Федеральным законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ. 

Данная Конвенция содержит положения о максимально возможной взаимной 

помощи, обмене информацией между государствами, подписавшими данный до-

кумент, проведении в первоочередном порядке общей уголовной политики, 

направленной на защиту общества от коррупции, также регламентируются во-

просы выдачи (экстрадиции) по уголовным делам о коррупции и т.д. [10]. 

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ETS 

№ 174, принята в Страсбурге 4 ноября 1999 г. В данной Конвенции акцент сделан 

на возмещении ущерба, предусмотрено право лиц, пострадавших от коррупци-

онных актов, инициировать действия в целях получения полного возмещения 

причиненного ущерба [11]. Российская Федерация данную конвенцию не рати-

фицировала, а следовательно, на территории нашей страны ее положения не 

имеют юридической силы. 

Таким образом, российская антикоррупционная политика должна осу-

ществляться с учетом общепризнанных международных принципов и норм, а со-

вершенствование законодательства России об ответственности за правонаруше-

ния коррупционной направленности должно происходить в направлении импле-

ментации норм международных Конвенций во внутреннее законодательство 

страны с учетом наших собственных национальных традиций и учитывать 

наиболее ценный и результативный опыт отдельных, наиболее успешных в борь-

бе с коррупцией стран. 
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нальным приоритетом, призванным обеспечить опережающий рост экономики и 

глобальную конкурентоспособность отечественных компаний. Анонсировано, что 

на эту науку возлагаются большие надежды в получении принципиально новых 

знаний, поиске ответов на так называемые большие вызовы завтрашнего дня. 

«Сэкономив здесь сегодня, мы будем, безусловно, безнадёжно отставать завтра – и 

допустить этого не можем», – заявил В.В. Путин [1].  

Вместе с тем ответить адекватно на эти сложные вызовы современности 

невозможно без системной реформы управления в секторе науки, предусматри-

вающей хорошо налаженный и эффективно функционирующий механизм проти-

водействия коррупции в научных учреждениях, четкую организацию процесса 

внедрения передовых научных разработок в социально-экономическую сферу. 

Однако самым главным, на наш взгляд, подходом должно быть искоренение те-

невой утечки финансовых средств, направляемых на науку, нецелевое либо не-

эффективное их использование.  

Самым громким в последние дни сообщением о коррупции в науке является 

отчет Счетной палаты РФ о проверке в «Роскосмосе», совершившем более 40% 

нарушений, обнаруженных Счетной палатой в 2017 году. Между тем Корпорация 

«Роскосмос» является уполномоченным органом управления в области исследова-

ния, освоения и использования космического пространства и в соответствии 

с Приказом № 264 от 31.08.2018 г., имеет «План по противодействию коррупции на 

2018-2020 годы», в котором предусмотрены достаточно перспективные мероприя-

тия по противодействию коррупции [2]. Аналогичные, подготовленные почти под 

кальку Планы утверждены приказами и практически действуют во всех научных 

учреждениях и вузах системы Минобрнауки РФ. Однако эффективность антикор-

рупционных комиссий в учреждениях сектора науки не может быть высокой в силу 

правовой неурегулированности множества организационных вопросов.  

Главным острием борьбы против коррупции в НИУ, как известно, является 

нецелевое использование бюджетных средств. В случае нарушения антикорруп-

ционного законодательства в учреждении науки под подозрение антикоррупци-

онной комиссии научно-исследовательского учреждения (НИУ) попадают его 

директор и главный бухгалтер. Возникает вопрос: сможет ли дать ход данному 

факту эта комиссия? Однозначно нет: поскольку тут же члены проверяющей ко-

миссии будут уволены с работы. Следовательно, по крайней мере, руководитель 

антикоррупционной комиссии НИУ в законодательном порядке должен быть ли-

цом, независимым от тех, кого он проверяет. Это, между прочим, главный камень 

преткновения, делающий антикоррупционную деятельность НИУ тщетной 

и формальной. В этой связи письма антикоррупционной направленности, кото-

рые из Минобрнауки РФ поступают в НИУ, как снежный ком, конференции, ко-

торые часто проводятся по данной тематике, являются ничем иным как форма-

лизмом, зазря отвлекающим ученых НИУ от своих прямых обязанностей – тво-

рить передовые научные знания. Поэтому трудно не согласиться с точкой зрения 

академика В. Фортова, который справедливо вопрошает к отмеченному в начале 

настоящей работы Совету по науке и образованию: «Прошло целых три года ре-

формы, а привело ли это к заметному росту эффективности конкретного учёного, 

сколько-нибудь заметному улучшению его работы? Не начальника-бюрократа, 
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а действующего учёного? Начальников у нас сильно прибавилось, Владимир 

Владимирович, за это время, и прибавилось количество бюрократических отчё-

тов и прочей околонаучной мути. Ведь ещё великий Альберт Эйнштейн, человек, 

влюблённый в науку и ненавидящий формализм, говорил: «Бюрократия ‒ смерть 

для любого хорошего начинания». 

Трудно не согласиться с академиком В. Фортовым на Заседании Совета 

также по поводу вредности монополизации науки в научных центрах, получаю-

щих по неизвестному принципу мегагранты. Например, ни одна наша заявка 

в РФФИ на протяжении 15 лет не получила финансовой поддержки. А среди них 

были темы, посвященные разработке мер борьбы с интенсивным таянием горных 

снежников на Северном Кавказе, которые весьма скоро станут причиной массо-

вого исхода населения юга России, или тема сохранения генофонда дикорасту-

щих плодовых растений, которые исчезают из-за климата и др. Возможно, что 

мегагрантополучатели как раз и являются инициаторами этого абсолютно непри-

емлемого для науки России предложения с целью увеличить свои «материальные 

дивиденды». Не вина провинциальных ученых в том, что в их НИУ годами фор-

мировались неодинаковые сравнительно со столичными научными центрами 

условия. Взамен монополизации науки предлагаем на уровне Минобрнауки РФ 

разработать программу, которая предусматривала бы меганаучные центры брать 

шефство над периферийными НИУ, осуществлять совместные зарубежные ста-

жировки в ведущих НИИ западных стран, привлекать отстающих ученых к рабо-

те в коллективных научных лабораториях, выполнять совместные научные ис-

следования. Во многих случаях такое сотрудничество может оказаться даже 

крайне необходимым. Например, когда тематика исследований касается изучения 

вредного воздействия изменения климата на разные природные системы, или 

выявления поведения разных сортов и видов растений и пород животных в раз-

ных агроэкосистемах и т.д.  

Странное дело, в условиях, когда на протяжении двух последних десятков 

лет органы публичной власти России демонстрируют однозначное желание уни-

версализировать развитие всех общественных процессов и по всей стране, неза-

висимо от местной специфики, иногда даже с возможными вредными послед-

ствиями, монополизация науки в мегацентрах выглядит как-то нескладно.  

В качестве негативного примера приведем следующий: согласно п.п. 11 п. 8 

ст. 39.8 Земельного Кодекса РФ договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заключается на срок от трех 

до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка для сельскохо-

зяйственного производства. Предоставляя настолько широкие временные рамки 

аренды данных земель, законодатель ни словом не ограничивает арендатора в праве 

землепользования, если он будет использовать земельный участок ненадлежаще, 

иррационально. Для многоземельной Сибири и Дальнего Востока эта норма в слу-

чае учета предлагаемого нами уточнения, возможно, не потребует корректировки, в 

то же время для густонаселенного и малоземельного юга России ее применение 

может вызвать мощный социальный конфликт. 

Нецелевое использование бюджетных средств, обнаруженное в Роскосмо-

се, не является чем-то исключительным, аналогичные правонарушения Счетная 
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палата может обнаружить и в других НИУ РФ. В следующем году бюджет только 

Российского научного фонда, по заявлению В.В. Путина на заседании Совета, 

будет увеличен до 17,7 миллиарда рублей. Вопрос остается открытым: насколько 

эти немалые денежные средства российского налогоплательщика не осядут 

в личных карманах чиновников НИУ?  

На заседании Совета были приведены факты нецелевого использования 

бюджетных средств научными учреждениями, а именно: «размазывание бюджет-

ных ресурсов тонким слоем между исследовательскими организациями; дублиро-

вание тем научных исследований, т.е. когда схожими, а то и практически одинако-

выми научными задачами занимаются разные научные учреждения; плохая скоор-

динированность и скоррелированность тем исследований между собой; низкая 

эфективность вложенных в науку средств; недостаточно совершенная система 

управления научно-технологическим развитием; невысокий кадровый потенциал 

отечественной науки; несовершенный механизм поддержки одарённых молодых 

исследователей; отсутствие конкурсного отбора среди НИУ на получение денег». 

Несмотря на то, что о борьбе с коррупцией в НИУ говорится не первый год, 

абсолютно отсутствуют не только нормативные правовые акты, которые детально 

регулировали бы эту деятельность в научной сфере, но даже отсутствуют соответ-

ствующие научные труды, научные методы, которые позволяли бы оценить уровень 

теневой экономической активности в НИУ. До сих пор не защищена ни одна дис-

сертация на данную тему, не написана ни одна научная монография!  

Между тем масштабы её негативного воздействия на экономику и соци-

альную сферу в текущем и особенно в прогностическом контексте могут быть 

огромными. Достаточно сказать, что в НИУ, которым руководит коррупционер, 

полностью дестабилизируется творческая атмосфера и значительно падает науч-

ная продуктивность ученых. 

Отмеченное выше выдвигает на первый план необходимость решения сле-

дующих первоочередных задач для повышения антикоррупционной деятельно-

сти в НИУ: 

– развитие теоретико-методических правовых знаний о коррупционных 

проявлениях в НИУ, которые способствовали бы раскрытию сущности данных 

видов правонарушений и позволили бы их классифицировать с целью дальней-

шего совершенствования юридической ответственности за них; 

– выявление правовых признаков и критериев идентификации видов тене-

вых экономических явлений в НИУ по причинам возникновения и особенностям 

криминализации с целью последующего вскрытия количественных и качествен-

ных масштабов негативного воздействия коррупции в НИУ на развитие совре-

менной и будущей науки и разработки эффективных мер противодействия; 

– правовое и экономическое обоснование административных и правовых 

мер противодействия коррупции, например обоснование возможности создания 

при Минобрнауки РФ координирующего центра по мониторингу коррупционной 

деятельности в НИУ и принятию неотложных мер противодействия ей; 

– разработка формулы эффективности научных исследований, в которой 

обязательно необходимо предусмотреть коэффициенты неравнозначности мате-

риально-технических условий мега-научных центров и периферийных НИУ. 
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Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-

жения 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 неза-

конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами; либо совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах 

юридического лица [1, ст. 1]. Коррупция – это собирательное название разнооб-

разных нарушений закона чиновниками и бизнесом. Слово corruptio в перевде с 

Латыни означает «разложение, порча». 

Самым распространённым проявлением коррупции считается взяточниче-

ство – поборы откатов за оказание каких-либо услуг или предоставление конку-

рентных преимуществ. Коррупцию часто можно встретить при проведении тен-

деров и осуществлении госзакупок. Другим вопиющим проявлением коррупции 

является воровство бюджетных денег чиновниками с использованием различных 

преступных схем: распилов, завышения стоимости работ, незаконного распреде-

ления, превышения полномочий и так далее: 

– злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят-

ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки за-

конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде де-

нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

– совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах юриди-

ческого лица. 

Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов гос-

ударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 
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– по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-

щему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

– по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-

нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

– по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-

вонарушений. 

Конфликт интересов на государственной или муниципальной службе – си-

туация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государ-

ственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при кото-

рой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересо-

ванностью государственного или муниципального служащего и правами и за-

конными интересами граждан, организаций, общества или государства, способ-

ное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, орга-

низаций, общества или государства. 

Личная заинтересованность государственного или муниципального слу-

жащего – возможность получения государственным или муниципальным служа-

щим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

В Российской Федерации уголовная ответственность предусмотрена толь-

ко для физических лиц, поэтому для юридических лиц статьями 19.28 и 19.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) установлена административная ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

Статьей 19.28 КоАП РФ предусмотрено административное наказание за 

незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг иму-

щественного характера, предоставление имущественных прав за совершение 

в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполня-

ющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, ино-

странным должностным лицом либо должностным лицом публичной междуна-

родной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими слу-

жебным положением [4]. 

Размер штрафа составляет трехкратную сумму денежных средств, стоимо-

сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных 

или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

Согласно ст. 19.29 КоАП РФ привлечение работодателем к трудовой дея-

тельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказа-

нию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или 

муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государствен-
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ного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с наруше-

нием требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-

ностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

К коррупционным правонарушениям относятся также обладающие при-

знаками коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения правил даре-

ния, а также нарушения порядка предоставления услуг, предусмотренных Граж-

данским Кодексом Российской Федерации: ст. 575 Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации содержит запрет на дарение подарков, за исключением 

обычных, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей лицам, замещаю-

щим муниципальные должности, муниципальным служащим в связи с их долж-

ностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации позволяют привлекать юридических лиц за 

коррупционные правонарушения к гражданско-правовой ответственности, кото-

рая является оптимальным средством реагирования на совершенное коррупци-

онное правонарушение, поскольку для применения гражданской ответственно-

сти не требуется проводить четкую грань по степени тяжести последствий меж-

ду коррупционным дисциплинарным проступком, коррупционным администра-

тивным правонарушением и коррупционным преступлением. 

В Российской Федерации правовую основу ответственности юридических 

лиц за коррупционные правонарушения составляет статья 14 Федерального зако-

на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которая устанавли-

вает, что в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществ-

ляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений 

или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных пра-

вонарушений, к юридическому лиц могут быть применены меры ответственно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом при-

менение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическо-

му лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правона-

рушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или 

иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

юридическое. Эти положения Федерального закона № 273-ФЗ распространяются 

и на иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

Как свидетельствует практика, современное состояние административ-

ной ответственности юридических лиц, от имени которых или в интересах ко-

торых совершаются коррупционные преступления, характеризуется недоста-

точно эффективным уровнем функционирования специально сформированно-

го административно-правового механизма противодействия противоправным 

действиям подобного вида. Это влечет за собой объективную потребность 
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в дальнейшем совершенствовании правоприменительной практики в данной 

сфере, а также материальных и процессуальных норм административного за-

конодательства [2, c. 8]. 

Имеющиеся на сегодняшний день статистические данные по рассматрива-

емому вопросу показывают, что пока прокурорами возбуждается незначительное 

количество административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 Ко-

АП РФ. Так, с 2010 г. по второе полугодие 2012 прокурорами возбуждено 84 дела 

об административном правонарушении, связанном с незаконным вознагражде-

нием от имени юридического лица. При этом следует учитывать, что для адми-

нистративных правонарушений особенно коррупционной направленности, ха-

рактерна более высокая по сравнению с преступлениями степень латентности. 

Это обусловлено самой правовой природой правонарушений, которые обладают 

меньшей общественной опасностью, чем преступления, чаще совершаются 

и значительно более распространены. Поэтому и совершение правонарушений 

коррупционной направленности чаще может быть незамеченным для правоохра-

нительных органов и продолжительное время не выявляться. В свою очередь, 

безнаказанность за совершение коррупционных административных правонару-

шений порождает коррупционную преступность. 

Важной антикоррупционной мерой является гражданско-правовая ответ-

ственность за вред, причиненный в результате коррупционных преступлений, 

совершенных от имени или в интересах юридических лиц. 

Правовую основу гражданско-правовой ответственности за вред, причи-

нённый в результате коррупционных преступлений, совершённых от имени или 

в интересах юридических лиц, составляет Федеральный закон № 273-ФЗ, стать-

ёй 14 которого предусмотрена ответственность юридических лиц за коррупци-

онные правонарушения. Однако данной норме не приводится конкретных мер 

ответственности, а лишь указывает на возможность применения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Поскольку норма носит общий ха-

рактер, она на практике самостоятельно не применяется. 

Не выделяется такого специального основания, как гражданско-правовая 

ответственность юридических лиц за вред, причинённый в результате коррупци-

онного правонарушения, и ГК РФ. Это означает, что гражданско-правовая ответ-

ственность юридического лица за коррупционные правонарушения подчиняется 

общим правилам об ответственности (недействительности сделки, вследствие 

причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, и т.д.). Сама сдел-

ка, основанная на коррупционном акте, может признаваться недействительной, 

но опять-таки на общих основаниях. 

Неопределённость применённого административного закона состоит 

в том, что правоприменительные органы толкуют, понимают и применяют 

его по-разному. Чётко не определена последовательность двух видов процес-

сов: уголовного и административного. Эта неопределённость может быть 

устранена только уточнением статьи 19.28 КоАП, в соответствии с которым 

она применяется только после вступления в силу приговора в отношении 

представителя юридического лица. В ином случае статья 19.28 КоАП РФ яв-

ляется неконституционной. 
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Конституционный суд РФ в Определении от 24.12.2012 № 2360-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы Закрытого акционерного общества «Корпора-

ция «ГРИНН» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» отметил, что за-

конодательство об административных правонарушениях рассматривает юридиче-

ское лицо в качестве самостоятельного субъекта административной ответственно-

сти. В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признаётся виновным 

в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что 

у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицо не были при-

няты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1); назначение адми-

нистративного наказания юридическому лицу не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как 

привлечение к административной или уголовной ответственности физического ли-

ца не освобождает от административной ответственности за данное правонаруше-

ние юридическое лицо (ч. 3 ст. 2.1). 

При этом, как указывает Бежаницкий районный суд Псковской области 

в Справке по изучению практики рассмотрения дел об административных право-

нарушениях, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, опубликованной на сай-

те суда 04.04.2012, если обвинительный приговор в отношении физических лиц, 

действовавших в интересах юридических лиц, в законную силу не вступил, 

ссылка на указанное судебное постановление, как на документ, которым уста-

новлен факт незаконной передачи должностному лицу денежных средств, не мо-

жет быть признана правомерной [3]. 

Однако судебная практика имеет и случаи привлечения юридических лиц 

к административной ответственности по ст.19.28 КоАП РФ за действия физиче-

ских лиц, не являющихся участниками, органами управления или работниками 

юридических лиц, но совершивших коррупционные действия в интересах таких 

юридических лиц. 

Приведенные судебные прецеденты, вступающие в противоречие друг 

с другом, свидетельствуют о том, что в ходе становления судебной практики от-

сутствует единообразие применения судами рассматриваемой статьи КоАП РФ. 

Вместе с тем представляется, что законодатель сформулировал диспозицию 

ст. 19.28 КоАП РФ таким образом, чтобы квалификация деяний в соответствии 

с настоящей статьей не вызывала у правоприменителей сомнений. 
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На сегодняшний день правовая база, направленная на противодействие кор-

рупции, практически сформирована, выработаны основные направления государ-

ственной политики в этой сфере. Однако на практике коррупция остается актуальной 

проблемой, негативно влияющей на социально-экономическое развитие государства, 

эффективность государственного управления, реализацию прав и свобод граждан. 

Нуждаются в дальнейшем совершенствовании правовые, социально-экономические, 

политические и иные меры, направленные на противодействие коррупции, требуется 

оптимизация механизма реализации положений нормативных правовых актов, 

направленных на борьбу с коррупцией. При этом должен соблюдаться принцип си-

стемности, комплексный подход к регулированию общественных отношений, 

направленных на противодействие коррупции, предполагающий объединение усилий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Особенно актуально применение комплексного подхода при проведении 

мероприятий по противодействию коррупции в сферах, находящихся в совмест-

ном ведении Российской Федерации и ее субъектов (в соответствии с п. «е» ч. 1 

ст. 72 Конституции Российской Федерации вопросы воспитания, образования 

и науки являются предметом совместного ведения).  
 

Правовую основу противодействия коррупции составляют: 

1) федеральные нормативные правовые акты: Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, норма-

тивные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные право-

вые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов; 

2) общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры Российской Федерации: в частности, Конвенция об уголов-

ной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.), 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (заключена 

в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г.); 

3) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

4) муниципальные правовые акты. 

1. Нормативные правовые акты федерального уровня 

Среди основных нормативных правовых актов федерального уровня сле-

дует назвать: 

– Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
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– Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О ме-

рах по противодействию коррупции»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О проти-

водействии коррупции»; 

– Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 гг. и др. 

Минобрнауки России в рамках своей компетенции приняло ряд приказов, 

направленных на предупреждение коррупции: 

– приказ от 7 октября 2009 г. № 375 «Об утверждении Порядка проведения ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

– приказ от 29 июля 2009 г. № 275 «О порядке проведения проверок право-

вых актов, изданных федеральными службами и федеральными агентствами, под-

ведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации»; 

– приказ от 29 марта 2012 г. № 239 «Об утверждении федеральных государ-

ственных требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации государственных гражданских служащих, а также к уровню профессио-

нальной переподготовки государственных гражданских служащих» и др. 

2. Международные нормативные правовые акты 

Правовую основу противодействия коррупции составляют также обще-

признанные принципы и нормы международного права и международные дого-

воры Российской Федерации. Таким образом, меры, принимаемые в Российской 

Федерации в связи с противодействием коррупции, должны соответствовать 

международным обязательствам. 

Среди основных международных актов, направленных на противодействие 

коррупции, следует отметить Конвенцию об уголовной ответственности за кор-

рупцию от 27 января 1999 г. и Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против коррупции от 31 октября 2003 г.  

Российская Федерация ратифицировала большинство положений Конвен-

ции ООН 2003 г., в настоящее время практически все они нашли отражение 

в российском законодательстве.  

3. Законодательство субъектов Российской Федерации, нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации играют 

определяющую роль в реализации антикоррупционной политики, поэтому пра-

вовое регулирование деятельности по противодействию коррупции на регио-

нальном уровне имеет важное значение для повышения эффективности противо-

действия коррупции в государстве в целом. 

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации позволяет кон-

статировать, что органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции осуществляют значительную работу по формированию правовых, организа-
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ционных и информационных механизмов противодействия коррупции. В целом 

антикоррупционная деятельность субъектов Российской Федерации ориентиро-

вана на выполнение стандартов, предусмотренных федеральным законодатель-

ством о противодействии коррупции. 

Большая часть регионов использует программно-целевые акты регулиро-

вания антикоррупционной деятельности на территории субъекта Федерации 

(стратегии, планы), что способствует повышению эффективности координации 

органов власти и их взаимодействию с институтами гражданского общества. 

Специальное правовое регулирование вопросов предупреждения коррупции 

в образовательной сфере в законодательстве субъектов Российской Федерации 

осуществляется редко.  

В муниципальных образованиях ситуация с осуществлением специального 

правового регулирования вопросов противодействия коррупции в сфере образова-

ния примерно такая же, как и в субъектах Российской Федерации: упоминание спе-

цифики предупреждения коррупции в образовательной сфере является редким.  

Можно выделить следующие типичные недостатки правового регулирова-

ния вопросов противодействия коррупции в сфере образования: 

– наличие избыточного количества декларативных норм; 

– оперирование излишне общими, абстрактными положениями, когда тре-

буется детальное правовое регулирование (использование формулировок типа 

«осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий»); 

– несоблюдение принципа соответствия региональных нормативных пра-

вовых актов федеральному законодательству, особенно при использовании тер-

минологии; 

– неоправданное дублирование норм федерального законодательства субъ-

ектами Российской Федерации и муниципальными образованиями; 

– отсутствие механизма реализации норм, предусмотренных в законода-

тельстве, изначально обусловливающее их неэффективность. 

Основная проблема заключается в неиспользовании субъектами Российской 

Федерации правотворческого потенциала в части разработки механизма предупре-

ждения коррупционных правонарушений в сфере образования. Учитывая, что обра-

зовательная сфера относится к наиболее коррупциогенным, имеется целесообраз-

ность принятия и применения специальных мер, отражающих ее специфику.  
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Согласно статистическим данным МВД России, с января по сентябрь 

2017 года выявлено 18969 преступлений коррупционной направленности 

[3, с. 203]. Эти официальные цифры явно занижают реальные масштабы этой 
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глобальной для российского общества угрозы, которая парализует эффективную 

работу государственного аппарата, препятствует развитию всех сфер российско-

го общества. В этой связи особую актуальность приобретает выявление истори-

ческих истоков коррупции. 

Первые сведения о явлениях, связанных с коррупцией в современном 

смысле этого слова, зафиксировали ещё исторические источники периода Древ-

ней Руси. Первые Рюриковичи для сбора дани с подчиненных восточно-

славянских племен – полян, северян, вятичей, радимичей, древлян – использова-

ли систему полюдья, которая отличалась нерегулируемым, ненормированным ха-

рактером. Подобный способ сбора дани создавал условия для всевозможных 

злоупотреблений. В этом отношении показателен пример князя Игоря (912-945), 

который, собрав дань с древлян, решил пойти за ней повторно. Как свидетель-

ствует Повесть временных лет, Древляне же, услышав, что идет снова, держали 

совет с князем своим Малом и сказали: «Если повадится волк к овцам, то выно-

сит все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погу-

бит». И послали к нему, говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань» 

[4, с. 19]. И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя навстречу ему из города 

Искоростеня, убили Игоря и дружинников его, так как было их мало. 

При этом летописец ясно дает понять, что Игорь действовал «незаконно», 

применяя насилие. Выбранный древлянами способ казни Игоря (его привязали 

к склоненным ветвям деревьев, которые затем отпустили – князя буквально разо-

рвало на части) также доказывает высокую степень тяжести своего деяния. Такая 

казнь у многих народов традиционно считалась позорной, ей подвергались раз-

бойники и прелюбодеи. В последующих переговорах с княгиней Ольгой древля-

не именовали Игоря «волком» – названный термин применялся славянами по от-

ношению к преступникам и ворам. Это наглядно демонстрирует, что уже в древ-

нерусском обществе подобные ненормированные поборы населения осуждались 

и воспринимались негативно. 

В IХ-Х вв. из Византии был заимствован институт «кормления», с появлени-

ем которого многие исследователи связывают возникновение коррупции на офици-

альном уровне. Кормления предполагали направление князем своих представителей 

без денежного вознаграждения. До конца XII в. такой представитель князя на опре-

делённой территории назывался посадником. В его задачи входила организация 

всей системы управления, но в первую очередь, он реализовывал судебную и нало-

говую функции. За свою службу наместник получал вознаграждение в виде части 

доходов, собранных на подчинённой территории (как правило, треть). 

В большинстве случаев посадниками становились бояре, иногда младшие 

чины княжеского двора – «детские». На практике функции посадника выполняли 

также сыновья правящих князей, которых отцы посылали управлять отдельными 

городами или территориями от их имени. 

С XIII в. представители князя на местах стали называться наместниками. 

«Кормить» наместника должно было местное население. Полномочия наместни-

ка были настолько обширны, что зависимые от него жители подвластной терри-

тории в обмен на покровительство в разных вопросах преподносили щедрые 

подношения своему благодетелю. При возвращении в столицу наместники дели-

https://bigenc.ru/domestic_history/text/2247261
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лись полученной мздой с князем, за счет чего пополнялась государственная каз-

на. Круг замыкался, а в сознании столичных и провинциальных взяточников, как 

и всего древнерусского общества, укреплялась мысль, что без подношений на 

всех уровнях власти невозможно решить не одной существенной проблемы. 
К концу XV в., когда процесс объединения русских земель в единое госу-

дарства вступил в свою завершающую стадию, распространение коррупции при-
обретает системный характер. Это было связано с началом оформления центра-
лизованного государственного аппарата, формированием сословно-
представительных органов власти. Сложилась даже определенная терминология, 
неоднозначно трактующая проявления коррупции и наделяющая их определен-
ной социальной оценкой. В частности, выполнение чиновником своих прямых 
обязанностей, но за определенные вознаграждения, получило названия «мздоим-
ства» и было лишено какой-либо негативной окраски, считаясь нормой. Однако 
при этом чиновник не должен был совершать противоправных действий. В том 
случае, если его действия, возможные благодаря его широким полномочиям, но 
предпринятые в результате подкупа, носили незаконный характер, они характе-
ризовались как «лихоимство» [1, с. 40]. Оно считалось серьезным проступком 
и его совершение подразумевало определенные санкции. 

Подобная система финансирования органов государственной власти при-
менялась вплоть до XVI в. Она имела ряд негативных последствий: злоупотреб-
ления чиновников, низкая эффективность функционирования государственного 
аппарата, снижение авторитета власти в глазах подданных. Чиновник, осознавая 
временный характер своего пребывания в том или ином регионе, стремился 
к максимальному обогащению за этот временной отрезок. Деятельность намест-
ников на местах часто была нерезультативной и потому, что они не понимали 
специфики региона, не учитывали этнические, демографические и иные его осо-
бенности. Поэтому в 1555-56 гг. в процессе реализации земской реформы Ивана 
Грозного «кормления» были отменены. Им на смену пришли органы управления, 
основанные на сословно-представительном принципе. Однако стереотипы о до-
пустимости коррупции, о возможности повышать свое материальное благососто-
яние за счет других прочно закрепились в общественном сознании. 

В Судебнике Ивана IV (1497 г.), в связи с централизацией власти и необхо-
димостью упорядочения судебных сборов «лихоимство» было официально при-
знано преступлением. Но его подробной характеристики в первом общерусском 
Судебнике 1497 г. не содержалось. В ст. 3 Судебника только определялись разме-
ры пошлин, которые могли взимать с признанного по суду виновным судьи, раз-
биравшие дело. Взимание пошлин с дела пропорционально цене иска зафикси-
ровали и другие памятники права этого периода. 

Развитие приказной системы управления создало основания и для различ-
ных видов подношений. «Почесть» была формой добровольного подношения 
и была призвана выражать уважение к тому, кто ее удостаивался. Уважительное 
значение «почести» происходит от русского обычая одаривать уважаемого чело-
века, и особенно начальство. Существо «почести» в системе государственной 
службы состояло не в материальной ценности подносимого, но в самом факте 
почтения. Подношение икон, святой воды, яиц к Пасхе наиболее точно выражает 
нематериальный характер «почести». Этот обычай существовал на протяжении 
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многих веков. Как «почесть», так и отдельная плата за составление бумаг не пре-
следовалась законом. 

Взятками в полном смысле этого слова в допетровской Руси были «посу-
лы». Многие современные исследователи отмечают, что понятие посула начинает 
употребляться в смысле взятки еще в Псковской Судной Грамоте, содержащей 
особую статью «о посулах». Ст. 4 гласит: «…А тайных посулов не имати ни кня-
зю, ни посаднику» [2, с. 142]. Вымогательство посулов предстает в Псковской 
Судной грамоте как весьма распространенное явление. 

В Судебнике 1550 г. состав этого преступления анализировался более по-
дробно. В частности, глава приказа – дьяк, который, получив взятку, исказил по-
казания сторон или составил поддельный протокол, подвергался наказанию в ви-
де временного или бессрочного тюремного заключения. Дополнительная ответ-
ственность за это преступление предусматривала штраф в размере суммы иска. 

Соборное Уложение 1649 г. ужесточило наказания за взяточничество: они 
включали снятие с должности, штраф, лишение чести, торговую казнь, наказание 
кнутом, отсечение руки. 

В целом исторические и правовые источники свидетельствуют о том, что уже 
в Древней и Средневековой Руси коррупция была весьма распространенным явле-
нием. Это было обусловлено как ментальными особенностями русского общества, 
которое с давних времен привыкло решать свои проблемы за счет подношений вли-
ятельным чиновникам, так и медленным развитием законодательства, определяю-
щего состав соответствующих преступлений и систему наказаний. 
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дане и лица без гражданства несут уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность, а юридические лица – админи-

стративную и гражданско-правовую. 

Рассмотрим особенности применения каждого вида юридической ответ-

ственности за совершение коррупционного правонарушения. 

1) Уголовная ответственность применяется в судебном порядке к лицу, ви-

новному в совершении преступления. Уголовная ответственность за совершение 

коррупционных преступлений предусмотрена соответствующими статьями Уголов-

ного Кодекса РФ, большинство из них объединено в главе 30 (преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления), в том числе ст. 285 (злоупотребление должностными 

полномочиями), ст. 286 (превышение должностных полномочий), ст. 290 (получе-

ние взятки), ст. 291 (дача взятки), ст. 292 (служебный подлог) и другие. 

2) Административная ответственность. Кодексом РФ об административ-

ных правонарушениях закреплено порядка двадцати различных составов адми-

нистративных правонарушений коррупционного характера. В их числе: подкуп 

избирателей, участников референдума либо осуществление в период избира-

тельной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности 

с нарушением законодательства о выборах и референдумах (статья 5.16); отказ 

в представлении гражданину информации (статья 5.39); незаконное вознаграж-

дение от имени юридического лица (статья 19.28); незаконное привлечение 

к трудовой деятельности государственного служащего (статья 19.29). 

3) Гражданско-правовая ответственность. Гражданско-правовая ответ-

ственность выражается в применении к правонарушителю установленных за-

коном либо договором мер воздействия, влекущих отрицательные последствия 

имущественного характера, которые выражаются в возмещении убытков, 

уплате неустойки, а также в возмещении вреда в интересах другого лица либо 

государства. 

4) Дисциплинарная ответственность – одна из правовых форм воздействия 

на нарушителей дисциплины труда, заключающаяся в наложении дисциплинар-

ных взысканий. Применяется только к физическим лицам. Существуют два вида 

дисциплинарной ответственности: общая, предусмотренная Трудовым кодексом 

РФ, и специальная, которую несут отдельные категории работников (служащих). 

Дисциплинарная ответственность государственных служащих относится к спе-

циальной, то есть предполагает наличие иных мер взыскания, предусмотренных 

специальными законами. 

Дисциплинарными коррупционными проступками признаются нарушения 

порядка исполнения своих профессиональных обязанностей, обладающие харак-

терными чертами коррупции, за которые установлена дисциплинарная ответ-

ственность. 

К числу дисциплинарных взысканий, например, на государственной граж-

данской службе, относятся замечание, выговор, предупреждение о неполном 

должностном соответствии (ст. 59.1). Однако наиболее строгим дисциплинарным 

взысканием за допущенные коррупционные правонарушения является увольне-

ние в связи с утратой доверия. 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ю.А. Панова 

Доцент кафедры правосудия и правоохранительной деятельности  

Саратовский социально-экономический институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

 

По данным официального сайта МВД РФ в рейтинге коррупционных деяний 

сфера образования в течение последних пяти лет занимает третье место. За послед-

ние пять лет в целях обеспечения согласованных действий органов государственной 

власти области и органов местного самоуправления, а также их взаимодействия 

с территориальными органами федеральных государственных органов, института-

ми гражданского общества, средствами массовой информации при реализации мер 

по противодействию коррупции соответствующая работа проводилась во всех субъ-

ектах Российской Федерации по следующим основным направлениям: 

– совершенствование организации, планирования и координации работы 

органов государственной власти и местного самоуправления по профилактике 

коррупционных правонарушений; 

– совершенствование нормативной правовой базы деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления по противодействию кор-

рупции, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и их проектов, оценки регулирующего воздействия; 

– профилактика коррупционных и иных правонарушений при осуществле-

нии кадровой политики, обеспечение соблюдения антикоррупционных требова-

ний законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе; 

– совершенствование комплекса мер, направленных на повышение анти-

коррупционной безопасности в сфере распоряжения государственным и муници-

пальным имуществом, финансами, проведения закупок для государственных 

и муниципальных нужд; 

– информационное обеспечение реализации антикоррупционной поли-

тики, привлечение граждан и институтов гражданского общества к ее реали-

зации, формирование в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям; 

– финансовое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции. 

Однако проблемами осуществления указанной деятельности в системе 

высшего образования являются: отсутствие прогнозируемого снижения уровня 

рассматриваемой преступности; возникновение новых негативных социальных 

явлений, нуждающихся в должной правовой оценке. Также государство долж-

ным образом не реагирует на коммерческие предложения в сети Интернет по 

увеличению процента авторского текста при проверке научных работ в системе 

Антиплагиат, повышению индекса Хирша, получению (дачу) взятки с использо-

ванием криптовалют. 

Можно сформулировать основные меры предупреждения коррупционной 

преступности в сфере образования: 
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Расширение перечня должностей сотрудников, замещаемых по результа-

там конкурсного отбора или назначения из кадрового резерва, также сформиро-

ванного на конкурсной основе или иным не противоречащим законодательству 

основаниям. 

Обеспечение контроля за соблюдением требований антикоррупционного 

законодательства. В частности, за доходами и расходами сотрудников образова-

тельных организаций и членов их семей. 

Принятие конкретных мер по усилению антикоррупционной составляю-

щей при организации профессиональной подготовки и переподготовки, повыше-

ния квалификации преподавательского состава вузов. 

Включение вопросов противодействия коррупции в перечень актуальных 

тем работ авторских коллективов и отдельных авторов для присуждения государ-

ственных и областных премий, предусматривать их в федеральных и региональ-

ных законах. Лучшие журналисты получат возможность выиграть такие призы, 

что, безусловно, увеличит число телерадиопрограмм и публикаций в средствах 

массовой информации о коррупции в образовательных организациях и об 

успешной антикоррупционной деятельности органов государственной власти. 

Размещение информации о работе телефона «горячей линии «Антикор-

рупция»», предназначенной для приема сообщений о фактах коррупционных 

проявлений на официальных сайтах органов государственной власти, вузов, об-

щественных организаций. 

Регулярное обсуждение поблеем коррупции в вузах в программах феде-

ральных и региональных телерадиокомпаний, на страницах газет, а также реали-

зации мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений. 

В рамках государственного контракта со СМИ закупка услуги по изготов-

лению и размещению в телевизионном эфире постановочных видеороликов со-

циальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных правонару-

шений. Размещение в эфире данных социальных роликов более 500 раз за год. 

Разработка, изготовление буклетов антикоррупционной тематики в каждом 

регионе Российской Федерации тиражом не менее 15 тыс. экземпляров каждый и их 

распространение в органах местного самоуправления, МФЦ, учреждениях соци-

альной защиты, здравоохранения и иных учреждениях, осуществляющих предо-

ставление услуг населению. В эти буклеты целесообразно включать информацию 

о правилах поведения при склонении к совершению коррупционных правонаруше-

ний, а также контактные телефоны, адреса электронной почты, для сообщений 

о данных правонарушениях в органы власти, общественные организации. 

Проведение систематического изучения общественного мнения по вопро-

сам профилактики коррупционных правонарушений.  

Активное развитие взаимодействия органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления с представителями общественности. Организа-

ция заседаний Общественной палаты по вопросам эффективности системы ме-

роприятий по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации, 

работы круглых столов Союзов юридических лиц по защите общественных ин-

тересов, объединений граждан на тему: «Практика предупреждения коррупцион-

ного поведения сотрудников образовательных организаций». 
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Проводить работу по антикоррупционному просвещению населения:  

– по антикоррупционному воспитанию обучающихся и их родителей на 

основе межведомственного взаимодействия, организации слётов, олимпиад, кон-

курсов, бесед в школах и студенческой среде, направленных на повышение пра-

вовой грамотности и пропаганду антикоррупционного поведения, в том числе 

с участием сотрудников полиции, органов прокуратуры и судебных органов;  

– разработке и реализации в образовательных организациях программы 

и планов мероприятий по антикоррупционной пропаганде. В том числе не менее 

4 дискуссионных мероприятий в год по темам: «Коррупция – порождение зла», 

«Коррупционеры разрушают страну», «Жить по совести и чести», «Путь к спра-

ведливости» и т.д.; 

– написанию и распространению Памятки для студентов, преподавателей 

и родителей «Мы против коррупции»; 

– по организации встреч студентов с работниками правоохранительных 

органов по темам: «Источники и причины коррупции», «Противодействие кор-

рупции», «Расследование преступлений коррупционной направленности» и др.; 

– по проведению круглых столов для педагогических работников и студен-

тов, классных часов по темам: «Что такое коррупция?», «Коррупция как соци-

ально-историческое явление», «Государство и человек: конфликт интересов»; 

– по организации расширенных заседаний ректоратов образовательных ор-

ганизаций высшего образования с участием кураторов студенческих академиче-

ских групп, студенческого актива, с приглашением представителей правоохрани-

тельных органов. 

Оказание в целях правового просвещения и информирования граждан во 

всех стационарных учреждениях социальной защиты населения социально-

правовых услуг в виде консультаций, тематических бесед, а также лекционных 

занятий в рамках «Международного дня бесплатной юридической помощи» 

с привлечением специалистов различных отраслей, в том числе сотрудников по-

лиции в соответствии с утвержденными планами. 

Проведение в учреждениях, осуществляющих поддержку семьи и детей, 

мероприятий по правовому просвещению детей младшего и старшего возраста, 

а также их родителей, в том числе в рамках Всероссийского дня правовой помо-

щи детям. Организация в рамках правового просвещения населения мероприя-

тий для представителей бизнес-сообщества, в том числе: видеоконференции; со-

вещания; семинар и т.д. 

Продолжение работы с некоммерческими организациями по предоставле-

нию услуг в сфере оказания бесплатной правовой помощи, юридическому и ан-

тикоррупционному просвещению, которые востребованы у населения.  

Реализация мероприятий, способствующих обеспечению принципа про-

зрачности проведения государственной итоговой аттестации в вузах и миними-

зации условий, благоприятствующих возникновению коррупции. В целях обес-

печения подготовки объектов проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений заключать государственные контрак-

ты между управлением образования и науки области и ПАО «Ростелеком», на 

основании которых: 



 

91 

– проводить работу по организации видеофиксации и видеотрансляции 

в аудиториях в режиме online трансляции;  

– технически оснащать центры обработки информации; 

– ограничивать доступ посторонних лиц в помещения, где проводится гос-

ударственная итоговая аттестация. 

Блокирование в сети Интернет сайтов, содержащих информацию, способ-

ствующую совершению коррупционных правонарушений в вузах. 

Защита интересов законопослушных преподавателей от общественно 

опасных посягательств со стороны обучающихся. 

 
 

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

Л.В. Саенко 

Заведующий кафедрой гражданского права и процесса  

«Поволжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 

юстиции (Российская правовая академия Минюста России)» в г. Саратове. 

 

Вот уже девять лет прошло с момента принятия Федерального закона от 

17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в котором, помимо 

прочего, определен статус независимых экспертов, уполномоченных на проведе-

ние антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Непосредственное осуществление экспертизы обусловлено необходимостью 

приобретения особого статуса независимого эксперта, уполномоченного на ее 

проведение. В научной среде часто возникают оживленные дискуссии по поводу 

необходимости самого существования такой группы экспертов в целом, а в част-

ности эффективности и продуктивности работы таких экспертов. Здесь следует 

отметить, что и сам сравнительно новый для нашего законодательства институт 

независимой антикоррупционной экспертизы и отдельные как организационные, 

так и содержательные аспекты работы независимых экспертов, с нашей точки 

зрения, нуждаются в изменениях, потому что проблем в этой сфере, к сожале-

нию, накопилось уже достаточно много. 

Еще в 2010 году, выступая на координационном совете Минюста России, 

проводимом в нашей области, нами были отмечены проблемы, которые возникали 

тогда у впервые зарегистрированных независимых экспертов. В первую очередь, 

это был недостаток информации (органы власти на своих сайтах не спешили раз-

мещать на всеобщее обозрение проекты нормативных актов), во-вторых, практиче-

ски полное отсутствие так называемой «обратной связи», экспертам не считали 

нужным отвечать, третье – отсутствие методических рекомендаций превращало не-

зависимую экспертизу в исключительно творческий процесс. 

Конечно, за прошедший период времени многое изменилось в лучшую 

сторону. Нельзя не отметить особую роль в этом процессе специалистов Управ-
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ления Минюста России по Саратовской области и правового департамента ТПП 

Саратовской области, особенно в сфере создания методики. 

В настоящее время на территории Российской Федерации уже аккредито-

вано более двух тысяч лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных 

на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов – именно физических лиц, так как о них и пойдет речь далее, вер-

нее, об особенностях их правового статуса. 

В качестве основных критериев для аккредитации физических лиц (кото-

рые вполне можно рассматривать и качестве требований, предъявляемых к по-

тенциальным независимым экспертам) в настоящее время являются: граждан-

ство Российской Федерации; высшее профессиональное образование; стаж рабо-

ты по специальности не менее 5 лет. Такое строгое правило закреплено в Адми-

нистративном регламенте Министерства юстиции Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации в ка-

честве независимых экспертов. Но, видимо, на практике сложилась некая нега-

тивная ситуация, и были прецеденты, когда в качестве независимых экспертов 

аккредитуются лица, которые с большой натяжкой можно признать экспертами.  

Поэтому 11 октября 2018 года Президентом Российской Федерации подпи-

сан Федеральный закон «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (проект был подготовлен Минюстом России еще 

15.05.2017) [1]. В нем заложены некоторые новации в части круга субъектов, ко-

торые могут проводить независимые антикоррупционные экспертизы. Так, ста-

тья 5 данного закона дополнена частью второй, теперь: «Не допускается прове-

дение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов (проектов нормативных правовых актов): 1) гражданами, имеющими несня-

тую или непогашенную судимость; 2) гражданами, сведения о применении к ко-

торым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены 

в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 3) гражданами, осуществля-

ющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 

статьи 3 настоящего Федерального закона…». 

Таким образом, введены некоторые ограничения для проведения незави-

симых антикоррупционных экспертиз отдельными лицами, которые в своей со-

вокупности являются «новым критерием» для аккредитации независимых анти-

коррупционных экспертов. В литературе дается оценка новациям. В частности, 

1) об отсутствии механизма выявления граждан с неснятой судимостью. «Что это 

будет: заявительный порядок или проверка со стороны компетентных органов? 

2) Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» не предусматривает запрета для государственных гражданских служа-

щих проводить независимые антикоррупционные экспертизы (ст. 17). 3) Введе-

ние ограничения «в связи с утратой доверия», так же как и в первом случае, свя-

зано со стремлением достичь «чистоты рядов» независимых экспертов. Без-

условно, это положительный тренд. Однако мы не можем не учитывать того, что 

при принятии решений об утрате доверия может присутствовать и весьма значи-
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тельная негативная доля субъективизма» [2]. Также цитата мнения на этот счет 

главного редактора журнала «Вестник антикоррупционной экспертизы» А.Н. Ко-

робкина: «предложенная разработчиками правовая формула, устанавливающая 

прямой запрет для отдельных категорий физических и юридических лиц на уча-

стие в антикоррупционной экспертизе, вступает в противоречие с Конституцией 

Российской Федерации, гарантирующей каждому права на: свободное выраже-

ние своего мнения (ч. 3. ст. 29); свободное произведение и распространение ин-

формации (ч. 4 ст. 29); свободу научного творчества (ч. 1 ст. 44)» [3]. Отчасти 

с этим можно согласиться. 

Кто же такой этот «независимый эксперт»? «Специалист, приглашаемый 

или нанимаемый за вознаграждение для выдачи квалифицированного заключе-

ния …» [4]. В российском законодательстве также существуют разные трактовки 

понятия «эксперт»: (ст. 55 АПК РФ); (ст. 57 УПК РФ); (ст. 25.9 КоАП РФ). Какие 

же мы можем выделить признаки эксперта на основании существующих тракто-

вок? Во-первых, эксперт – это знаток, специалист, сведущее лицо в какой-то кон-

кретной области знаний. Во-вторых, эксперт – это субъект, который специально 

привлекается для исследования, консультирования, выработки суждений, заклю-

чений, предложений, то есть для проведения экспертизы. Однако в научном 

юридическом сообществе данные критерии (требования к кандидатам) вполне 

обосновано подвергаются критике [5-7]. Мы не будем столь категоричны в своих 

суждениях, ведь и юристы бывают разные, но при этом отметим, что, конечно 

же, в приведенных точках зрения есть вполне очевидное рациональное зерно. 

Исходя из выделенных нами выше признаков эксперта, он должен, прежде 

всего, обладать специальными знаниями. Как мы видим, при аккредитации лица 

в качестве независимого антикоррупционного эксперта этот аспект не учитывается. 

Напомню, что в существующей методике при описании коррупциогенных факторов 

используются достаточно сложные юридические понятия: «дискреционные полно-

мочия», «диспозитивное установление возможности совершения действий», «блан-

кетные и отсылочные нормы», «нормативные коллизии», «злоупотребление пра-

вом», «юридико-лингвистическая неопределенность». Знание глубинной сущности 

именно данных дефиниций является залогом осуществления качественной незави-

симой антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (или проекта). 

Субъекту, не обладающему специальными юридическими знаниями, их понимание 

и оперирование ими представляется весьма затруднительным. В этой связи с нашей 

точки зрения дополнительным критерием для аккредитации лица в качестве неза-

висимого антикоррупционного эксперта нормативных правовых актов и их проек-

тов является наличие специальных, в том числе юридических знаний. 

Вопрос же об оплате труда или услуги независимого эксперта остается пока 

открытым. По большому счету в таком случае утратит смысл сам институт незави-

симой экспертизы. Но все же какая-то система стимулирования деятельности неза-

висимых антикоррупционных экспертов (морального и материального) необходима. 

Подводя итоги, отметим, что система критериев для аккредитации лица 

физического лица в качестве независимого антикоррупционного эксперта норма-

тивных правовых актов и их проектов, с нашей точки зрения, должна выглядеть 

следующим образом: гражданство Российской Федерации; высшее профессио-
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нальное образование; стаж работы по специальности не менее 5 лет; наличие 

специальных, в том числе юридических знаний… 
В этой связи пункт 2 Административного регламента с нашей точки зрения 

необходимо изложить соответствующим образом: «при предоставлении Минюстом 
России государственной услуги по осуществлению аккредитации юридических 
и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение 
в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации (далее – государственная услуга), 
заявителями могут быть: 1) гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, об-
ладающий специальными, в том числе юридическими знаниями… 
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стве правового государства. И тут нет ничего удивительного, когда ее масштабы, 

мягко говоря, достаточно велики. 

В ходе ознакомления со статистическими данными Судебного департамен-

та при Верховном Суде Российской Федерации, обращает на себя внимание тот 

факт, что большинство приговоров (почти 90%) вынесено за преступления кор-

рупционной направленности на сумму до 50 тысяч рублей, примерно 8% за пре-

ступления на сумму от 50 тысяч до 1 млн рублей и только 1,3% превысили 1 млн 

рублей [1]. 

Несмотря на то, что в федеральном законодательстве прописаны необхо-

димые меры профилактики, оно продолжает разрабатываться и дополняться, так 

как с течением времени виды коррупции только увеличиваются. Это положение 

подтверждается данными МВД России: за 2017 год было выявлено 18969 пре-

ступлений коррупционного характера, из которых 5596 было совершено в боль-

ших масштабах, что на 13,6% больше, чем в 2016 году [2]. 

Учитывая опыт противодействия коррупции развитых стран и важность 

того, что эпизодическими и разовыми мерами невозможно более эффективно 

бороться, принимаемые государством меры по противодействию коррупцион-

ной преступности, акцентированные на профилактику преступного поведения, 

дают определенные результаты. Так, осуществляемые меры по ведомственно-

му контролю за соблюдением антикоррупционных ограничений и администра-

тивно-правовых запретов на всех уровнях управления и активное формирова-

ние антикоррупционных стандартов в общественных отношениях постепенно 

создают в обществе атмосферу понимания опасности коррупционного поведе-

ния. Кроме того, позитивно можно оценить предпринимаемые государством 

меры, направленные на устранение административных барьеров [3,  с. 348]. 

Соответственно, данная тенденция к снижению количества раскрываемых 

правоохранительными органами коррупционных преступлений связана не 

только с особым контролем учетно-регистрационной процедуры, но и частич-

но реальной минимизацией уровня «бытовой» коррупционной преступности 

в стране. 

Коррупция как комплексное явление оказывает серьезный деструктивный 

эффект социально-экономического развития страны и отдельных ее территорий. 

На наш взгляд, целесообразно реализовать комплекс мер для эффективного про-

тиводействия коррупции: 

– разработка системы государственной антикоррупционной политики; 

– совершенствование механизма межсекторного взаимодействия государ-

ства – НКО по разработке эффективных мер противодействия коррупции; 

– формирование в обществе деструктивного имиджа коррупции во всех ее 

проявлениях и повышение антикоррупционных взглядов граждан; 

– разработка системы государственных антикоррупционных стандартов 

и технологий в методологии противодействия коррупции; 

– развитие принципа прозрачности деятельности компетентных органов 

государственной власти с целью обеспечение доступа граждан к объективной 

информации о проводимой работе органами государственной власти; 
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– создание независимой специализированной платформы для освещения 

через СМИ деятельность экономической безопасности и противодействия кор-

рупции; 

– повышение зарплаты и введение прогрессивной налоговой шкалы как 

фактор сокращения дифференциации населения в материальном благополучии, 

порождающий у граждан соблазн обогатиться незаконным способом; 

– координация и методическое руководство деятельности муниципалите-

тов, государственных предприятий и учреждений, иных организаций региона по 

вопросам, связанным с противодействия коррупции. 

Таким образом, ключевая цель противодействия коррупции – минимиза-

ция причин и условий возникновения преступлений коррупционной направлен-

ности. И только тогда она выступает в качестве угрозы для общества и государ-

ства. Надо отметить, что реализация системных мер позволить сократить пре-

ступность коррупционной направленности. 

В связи с вышеизложенным, меры по борьбе с коррупцией в вузе можно 

рассматривать в контексте общегосударственной антикоррупционной политики, 

так как высшая школа выступает специализированной подсистемой жизнедея-

тельности общества, где целевая функция совпадает с принципами социальной 

жизни общества.  

Борьба с коррупцией в вузе должна основываться на реализации си-

стемных и программных задач. Ключевая цель программы должна спровоци-

ровать ликвидацию условий и причин, порождающих коррупцию. Целесооб-

разно разработать мероприятия по анализу и мониторингу уровня коррупции  

в вузе. 

Студенческий актив как элемент гражданского общества должен высту-

пать инструментом в антикоррупционном лобби. В этой связи важно сформиро-

вать независимые институциональные студенческие структуры и при поддержке 

родительского комитета разработать программу усиления антикоррупционной 

пропаганды. 

Современное коррупционное явление выступает не столько примитивным 

уголовным феноменом, сколько социально-экономическим, психологическим со-

блазном, азартом, порождающим комплекс неоднородных видов социально опас-

ных деяний. 
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Проблема коррупционной преступности и борьба с нею за последнее деся-

тилетие привлекают внимание все большего числа специалистов.  

Как вид преступности, выделяемый на основе специфичности ее субъек-

тов, коррупционная преступность понимается как преступления, совершаемые, 

как правило, должностными лицами на территории Российской Федерации. 

Изучение коррупционной преступности выявило следующие негативные ас-

пекты: во-первых, наличие в России организованных преступных групп в различ-

ных сферах жизнедеятельности общества; во-вторых, наличие постоянной связи 

большинства коррупционеров с криминальными структурами; в-третьих, организо-

ванные коррупционные преступные группы, занимающиеся наркотиками, неле-

гальной иммиграцией иностранцев, контрабандой автомашин, антиквариата, тор-

говлей детьми и т.д., приобрели все черты транснациональной организованной пре-

ступности. Все эти аспекты, как правило, тесно связаны с незаконным обогащением 

определенной части общества, или являются прямым её следствием. 

Безусловно, коррупционерами совершаются и общеуголовные преступления, 

не связанные с организованной преступностью и не выходящие за границы России. 

Отметим, что коррупционная преступность, как и преступность вообще, 

обусловлена рядом причин, имеющих политические, экономические, социальные 

и демографические корни. Поэтому рассматриваемой нами преступности также 

присуща количественная и качественная характеристика. 

Соблюдение уголовно-правовых принципов обязывает законодателя уже 

на этапе подготовки и принятия уголовного закона решать вопросы соответствия 

видов и размеров наказания по характеру и степени общественной опасности 

преступлений, за которые они предусматриваются. Но не всегда, как показывает 

практика, данные принципы соблюдаются. 

Определившись в предыдущих публикациях с понятием карательной части 

специальной уголовно-правовой нормы, а также сориентировавшись в вопросах 

их классификации и видового спектра, необходимо обозначить свою позицию по 

проблемам применения в них уголовно-правовых санкций, в том числе и за кор-

рупционные преступления [3-16]. 

Одним из важнейших направлений в развитии и совершенствовании науки 

уголовного права является институт уголовно-правовых санкций. Он тесно свя-

зан с такими теоретическими и практическими проблемами, как соразмерность 

ответственности совершенному деликту, справедливость мер ответственности за 

преступления, их способность оказывать не только карающее воздействие на ви-

новного, но и осуществлять общую и частную превенцию, и др. 

Карательная часть, или санкция, как ее принято сейчас называть, уголов-

но-правовой нормы представляет различие как по объему прав, которые она дает 



 

98 

правоприменителю относительно выбора меры ответственности, так и по форме 

ее выражения. 

В связи с этим неоспорима актуальность более глубокого изучения право-

вой реальности, раскрытия содержания, принципов, структуры, закономерностей 

и тенденций развития санкций, их места в механизме правового регулирования, 

функций и роли в демократическом обществе. 

Подход к исследованию санкций уголовно-правовых норм, в том числе, 

в аспекте, в котором он представляется автору, ещё не рассматривался достаточ-

но подробно в юридической литературе.  

Как показывает анализ судебной практики, при применении санкций за 

преступления, в том числе и в сфере коррупционной направленности, суд, как 

правило, проявляет лояльность в избираемых мерах государственного реагиро-

вания, назначая наказание в размере равном или чуть больше нижнего предела 

относительно-определенной санкции. 

Возможно, пришло время, хотя бы по отношению к коррупционным пре-

ступлениям возродить практику применения абсолютно-определенных санкций 

в карательных частях специальных уголовно-правовых норм. 

На наш взгляд, отдавая приоритет одному из видов применяемых (имею-

щихся) в уголовном законодательстве (праве) санкций, необходимо всегда пом-

нить, что это может привести к нежелательному уклону от стабильного курса 

в борьбе с преступностью. Имеется в виду либо чрезмерное ужесточение кара-

тельной политики при применении абсолютноопределенных санкций, либо 

чрезмерная лояльность при излишнем изобилии альтернативно применяемых 

в карательной части нормы санкций, достаточно разнящихся по степени сурово-

сти, что в итоге ведет к нарушению принципа единообразного применения зако-

на на всей территории государства. 

Есть объекты преступного посягательства, охрана которых является важ-

нейшей и первоочередной задачей, а посягательства на эти объекты должны ка-

раться максимально строго и единообразно. Р.Р. Галиакбаров справедливо заме-

чал: «Уголовное законодательство должно включать в себя достаточно жесткий 

блок, обеспечивающий решительную борьбу с посягательствами высокой обще-

ственной опасности. Нормы этого типа всегда должны подкрепляться санкциями 

«ударного» характера» [1]. 

Абсолютно-определенные санкции обычно устанавливаются за наиболее 

тяжкие преступления, общественная опасность которых настолько велика, что 

никакие обычные смягчающие обстоятельства не могут иметь существенного 

значения для выбора размера наказания. 

В ряде случаев абсолютно-определенные санкции могут устанавливаться 

и за некоторые преступления небольшой тяжести. Это может иметь место в тех 

случаях, когда в отношении таких преступлений необходимо проведение единой 

карательной политики и когда эти действия таковы, что каких-либо значитель-

ных смягчающих обстоятельств не может быть. 

Кругликов Л.Л. полагал, что «абсолютно-определенной правильно имено-

вать ту санкцию, в которой содержится указание на единственный размер каждо-

го из названных в ней видов наказания» [2]. 
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Если в норме альтернативно применены две или более, пусть даже оди-

наковых по виду санкций, то это не дает нам право говорить о них как о каком-

то едином целостном образовании, способном одновременно при его реализа-

ции воздействовать на виновного. Оговоримся, что задачу общей превенции 

одновременно осуществляют, конечно же, все санкции, составляющие кара-

тельную часть уголовно-правовой нормы, и в этом плане можно говорить о них 

как о чем-то целом. Этим целым и является сама карательная часть нормы Осо-

бенной части УК. 

Применение санкции в конкретном случае по отношению к конкретному 

правонарушителю предполагает выбор какого-то одного из их видов наказаний, 

включенных в карательную часть данной нормы. В этом случае наиболее верным 

будет говорить об альтернативной карательной части уголовно-правовой нормы, 

включающей в себя несколько санкций. 

Применением в карательной части уголовно-правовых норм абсолютно-

определенных санкций ограничивается не судейское усмотрение, а судейский 

произвол при определении вида и размера наказания виновному, что далеко не 

одно и то же. 
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ИГРЫ КОРРУПЦИОННОЙ  

И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ») 
 

А.Ю. Юдина 

Старший лаборант ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» 
 

В настоящее время глобальная сеть Интернет предоставляет пользовате-

лям неограниченное количество информации. Человек одновременно осуществ-

ляет поиск информации, вступает в коммуникацию, создает и испытывает влия-

ние той среды, в которой общается [1, с. 69]. Так называемые социальные сети – 

удобное и привычное многим средство коммуникации, позволяющее обсуждать 

актуальные темы. Одной из них является коррупция и поиск эффективных спо-

собов борьбы с нею. 
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Популярная соцсеть «ВКонтакте» на поисковый запрос «коррупция» 

предоставляет 2 443 278 новостей и свыше 400 сообществ, однако встает вопрос 

о качестве предлагаемого контента. В связи с тем, что формы предоставления 

информации отличаются большим разнообразием, а именно: тексты, мемы, ви-

део, тематические песни – мы предлагаем остановиться на такой форме как те-

матическая игра. Данный выбор обусловлен двойственным характером данного 

явления. С одной стороны, игра выступает как способ снятия стресса, ухода от 

действительности (основная цель – отдых), с другой – как средство познания 

окружающего мира (основная цель – «умственное и нравственное развитие» 

[2, с. 44]).  

В качестве оснований для характеристики игр, посвященных коррупции, 

нами были выбраны следующие: тип игры; целевая аудитория; цель игры; 

факторы, способствующие формированию коррупционного поведения игрока; 

факторы, способствующие формированию антикоррупционного поведения  

игрока.  

Одной из самых известных игр является бесплатная многопользователь-

ская игра-стратегия «Коррупция» и ее англоязычный аналог «Corruption». Раз-

работанная коллективом программистов в России в 2012-2014 гг., игра ориен-

тирована на обширную аудиторию и ограничивается лишь уровнем владения 

пользователем компьютерной грамотностью. Цель игры не декларируется, 

в некоторых случаях прямо указано, что игра «не имеет какой-либо конечной 

цели» [3]. Тем не менее в процессе прохождения игры пользователь осваивает 

негативное, коррупционное поведение. Факторами, способствующими этому, 

являются:  

– демонстрация коррупции как действенного механизма достижения 

благосостояния («в Коррупции все методы хороши» (3), «Коррупция – спасет 

эту страну», «Коррупция всегда с собой», «В онлайн игре Коррупция пред-

ставлены практически реальные должности и статусы, которые окружают нас 

в повседневной жизни! Теперь и у вас появилась возможность сделать то, 

о чем часто можно услышать в средствах массовой информации. Вы сможете 

обойти систему и поставить её себе на службу!», «Ученье – золото! … И по-

скольку вы не враг своим детям – вы поможете им в этом выборе. И в поступ-

лении. У вас же там есть старые знакомые… которые знают, к кому подойти 

с большим пакетом» [4]);  

– указание на всеобщий характер коррупции (взяточниками являются чи-

новники (наиболее успешный игрок получит должность губернатора), работники 

учреждений социальной сферы и органов правопорядка, другие пользователи 

игры);  

– необходимость формирования в процессе игры групп единомышлен-

ников с целью получения максимальной выгоды (кроме создания оптималь-

ных коррупционных цепочек [4] пользователю предлагается заняться «наез-

дами» [5]).  

В 2018 г. появилась информация о создании на базе «Коррупции» игры 

«Антикоррупция» [6]. Модернизация смогла бы в некоторой степени компенси-

ровать негативные последствия игры-первоисточника и создать площадку для 



 

102 

формирования навыков антикоррупционного поведения. Этому способствовали 

бы следующие характеристики игры-первоисточника:  

– представление коррупции как схематической последовательности дей-

ствий; создание ситуаций, максимально приближенных к реальным;  

– возможность самостоятельно принимать решения, искать пути законного 

решения возникающих проблем.  

Для реализации антикоррупционных возможностей игры необходимо из-

менить систему положительного стимулирования персонажа, дать ему возмож-

ность действовать против коррупционеров как на уровне ситуативных решений 

(например, при вымогательстве со стороны другого пользователя), так и на 

уровне стратегии (например, при разработке антикоррупционных планов в каче-

стве губернатора). Таким образом была бы создана ролевая игра-стратегия, ори-

ентированная практически на все социальные группы и осуществляющая не-

формальное антикоррупционное обучения. 

Другой тематической игрой является созданная в 2017 году пользователя-

ми соцсети «ВКонтакте» настольная карточная игра «Веселая коррупция». Дан-

ная игра может быть отнесена к разряду символических. Целевой аудиторией яв-

ляются все желающие, способные освоить правила игры. Негативными чертами 

данной игры являются:  

– формирование представления о коррупции как сугубо российском явле-

нии (является следствием сатиры на современность: карточки «Денег нет, но вы 

держитесь!», «Записаться в секцию дзюдо – карта Связей», «Совпадение? Не ду-

маю!» [7]); 

– представление о социальной напряженности как способе борьбы с кор-

рупцией (карточка «Облить зеленкой», предложение игрока «добавить в игру 

другой тип игрока – революционеров, задача которых спровоцировать русский 

бунт и в результате прийти к власти (для них свои карточки героев – Ленин, 

Че Гевара, Пол Пот» [7]).  

Данную игру можно использовать с целью антикоррупционного просве-

щения только в случае переименования и модификации системы карточек (уве-

личения количества карточек, позволяющих игрокам «законным путем» бороться 

с коррупцией). Возможно использовать игру в качестве групповой работы под 

руководством учителя.  

Наиболее обширной, но технически слабо подготовленной группой игр 

является группа ролевых (деловых) игр, целевой аудиторией которых являют-

ся учителя. В соцсети «ВКонтакте» такие игры фигурируют в виде новостей 

и ссылок на их элементы (например: «Деловая игра «Мы против коррупции!» 

[8]; «Азбука Антикоррупционера» [9-11]). Разработанные игры отличаются 

яркой антикоррупционной направленностью, указанием на цели и задачи, 

наличием сценария (его схемы), включающего групповые и индивидуальные 

тематические задания. Существенным недостатком таких игр является невоз-

можность интерактивного включения пользователя соцсети в игру, ориентиро-

ванность в первую очередь на аудиторную работу под контролем  

учителя.  
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Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время коррупция 

как явление активно осмысляется пользователями социальной сети «ВКонтакте». 

Создаваемые ими тематические игры, хотя и содержат достаточное количество 

элементов, характеризующих коррупцию как явление, не предлагают конструк-

тивных путей борьбы с нею и способны оказывать негативное влияние на 

школьников и студентов, не владеющих дополнительной информацией по дан-

ной теме.  

Игры (или информация о них), носящие ярко выраженный антикоррупци-

онный характер, не приспособлены для социальных сетей на должном техниче-

ском уровне, что минимизирует положительный эффект от получаемой инфор-

мации. На наш взгляд, создание и развитие антикоррупционных браузерных игр 

позволит осуществлять «неофициальное» антикоррупционное просвещение раз-

личных групп населения. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению антикоррупционных аспектов про-

блемы правовой регламентации эмиссии и обращения криптовалют, следует сде-

лать несколько предварительных замечаний, касающихся технологии распреде-

ленного реестра (блокчейн), а также криптовалют как возможных объектов пра-

вовых отношений. 

Как известно, технология блокчейн предполагает ведение распределенного 

реестра операций, проводимых в рамках той или иной автоматизированной ин-

формационной системы. Таким образом, сама по себе указанная технология 

предметом правовой регламентации являться, очевидно, неспособна. Право 

не регулирует и не может регулировать технологические процессы в технической 

либо в информационной сфере как таковые. Однако не вызывает сомнений необ-

ходимость постановки вопроса о допустимости и пределах правовой регламен-

тации общественных отношений, возникающих в связи с практическим исполь-

зованием указанной технологии. Сказанное в полной мере относится к эмиссии 

и обращению криптовалют как к наиболее распространенной на сегодняшний 

день сфере реализации технологии блокчейн. В то же время определение целесо-

образности и пределов правовой регламентации соответствующих обществен-

ных отношений требует проведения дальнейших теоретических исследований. 

Рассмотрим существенные для целей правовой регламентации соответ-

ствующих общественных отношений характеристики криптовалюты как объек-

тивно существующего феномена. 

Во-первых, государство или международные межправительственные органи-

зации не имеют отношения к эмиссии подавляющего большинства криптовалют. 

Хотя данное свойство не является имманентно присущим криптовалютам, 

с практической точки зрения с ним нельзя не считаться. Эмиссия криптовалют лю-

бым государством или международной организацией, разумеется, также не исклю-

чается, однако при этом, как представляется, у эмитента должно быть ясное пони-

мание целей и условий эмиссии. На сегодня такого понимания, очевидно, нет. 

Прежде чем эмитировать криптовалюту, соответствующее государство 

должно уяснить смысл ее эмиссии, а также ее отличия от «традиционной» безна-

личной денежной единицы данного государства. По нашему мнению, если пред-

полагается жесткий контроль за эмиссией и обращением криптовалюты со сто-

роны выпускающего ее государства, трудно провести грань между ней и безна-

личной денежной единицей данного государства. Если же государство решит 

осуществить эмиссию в той или иной степени «анонимной» криптовалюты, цели 

подобного решения тем более неясны, поскольку трудно найти обстоятельства, 
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которые бы обосновывали преимущество «государственных анонимных крипто-

валют» перед существующей системой их эмиссии и оборота. 

Другим признаком большинства современных криптовалют является 

относительная анонимность владельца. Указанная анонимность является от-

носительной, поскольку обеспечить абсолютную анонимность современные 

информационные технологии, как известно, не в состоянии. Из данного при-

знака с необходимостью следуют как положительные аспекты современной 

системы криптовалют (оперативность платежей, возможность преодоления 

с помощью использования криптовалют экономических санкций и т.п.), так 

и связанные с ней потенциальные риски для государства и общества (возмож-

ность использования в противоправных целях, сложность налогового админи-

стрирования и т.п.). 

В качестве важного признака современного рынка криптовалют следует 

также отнести высокую степень доверия к нему со стороны его участников, ко-

торая обусловлена надежностью системы распределенного реестра (технологии 

блокчейн). А поскольку рынок криптовалют развивается независимо от каких-

либо государств, складывается ситуация, при которой эмиссия и обращение объ-

екта, обладающего признаками средства платежа, не должно подкрепляться до-

верием к государству-эмитенту, да и в принципе от него почти не зависит. 

Также необходимо отметить, что ценность всех современных криптовалют 

определяется исключительно спросом и степенью доверия к соответствующей 

криптовалюте. Вряд ли государство способно административно регламентиро-

вать курсы криптовалют, хотя оно способно на них косвенно повлиять, например, 

путем запрета или ограничения оборота той или иной криптовалюты. 

Еще один фактор, обусловливающий спрос на криптовалюты в их совре-

менном понимании, – это, несомненно, потребность в осуществлении аноним-

ных расчетов. Данное обстоятельство, пожалуй, является наиболее насторажи-

вающим с точки зрения правовой регламентации соответствующих отношений и, 

в частности, в аспекте борьбы с коррупцией. Возможная деанонимизация оборо-

та криптовалют, скорее всего, приведет к резкому уменьшению их популярности 

и, возможно, «уходу с рынка». Государство и законодатель должны решить, явля-

ется ли данная цель желательной с точки зрения обеспечения эффективного со-

циально-экономического развития при условии не менее эффективной борьбы 

с коррупцией и другими преступлениями в сфере экономики. 

Наконец, в качестве характеристики современного рынка криптовалют 

следует указать на расширение сферы их возможного применения в качестве не 

только средства платежа (в том числе по противоправным сделкам), но и сред-

ства инвестирования, биржевого товара. 

Кратко анализируя правовые аспекты эмиссии и обращения криптовалют, 

считаем необходимым обратить внимание на следующие моменты. 

В отсутствие специального правового регулирования, к отношениям, 

складывающимся в процессе эмиссии и обращения криптовалют, в полной мере 

применимы все действующие правовые нормы, включая запрет денежных сурро-

гатов, антикоррупционное законодательство, законодательство о противодей-

ствии финансированию терроризма и т.п. 
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Безотлагательно требует осмысления и решения проблема определения пра-

вовой природы криптовалют. Следует ли их рассматривать в качестве денежных 

суррогатов (с соответствующими, впрочем, не вполне ясными исходя из действую-

щего законодательства последствиями для задействованных лиц) или же товаров 

особого рода? Способны ли криптовалюты выступать в качестве законного средства 

платежа? Каковы должны быть принципы разрешения споров, возникающих из 

складывающихся по поводу эмиссии и обращения криптовалют общественных от-

ношений с иностранным элементом? Доктрина и законодатель должны в кратчай-

шие сроки найти четкие ответы на эти и иные сопутствующие вопросы и, при необ-

ходимости, имплементировать эти ответы в законодательство. 

Правовая регламентация эмиссии и обращения криптовалют затруднена, по-

скольку вследствие присущей данным отношениям относительной анонимности 

участников технически трудно осуществить контроль со стороны государства. 

Итак, на сегодня следует констатировать отсутствие внятного, согласован-

ного подхода по обозначенным проблемам как на уровне законодательства, так 

и на уровне доктрины. В связи с этим принимать законодательство, регламенти-

рующее весь комплекс общественных отношений, связанных с эмиссией и обра-

щением криптовалют, к сожалению, представляется преждевременным. Эффек-

тивность подобных актов вряд ли будет высокой. В то же время целесообразно 

активизировать научную работу, имеющую целью выработку доктринальных 

подходов к криптовалютам и их обращению как новому юридико-техническому 

феномену. Такая работа неизбежно должна осуществляться на междисциплинар-

ной основе, с привлечением как цивилистов и юристов-теоретиков, так и эконо-

мистов, специалистов по информационным технологиям, по сравнительному 

правоведению и международному праву. В отсутствие подобного «широкого 

формата» обсуждения принимаемые решения и вырабатываемые принципы вряд 

ли успешно пройдут проверку практикой. Развитие блокчейн-технологий, 

в частности криптовалют, ставят юридическую науку перед неизбежностью опе-

ративной адаптации к непрерывным изменениям соответствующей системы об-

щественных отношений. У доктрины и законодателя нет, как раньше, десятиле-

тий на неторопливое осмысление юридической природы криптовалют; все ре-

шения (в том числе предполагающие изменения законодательства) приходится 

принимать максимально оперативно. Возможная деанонимизация выпуска и об-

ращения криптовалют будет эффективной лишь при условии, что она будет осу-

ществляться на основе международного договора, предполагающего наличие со-

гласованной позиции нескольких государств. Законодательно деанонимизировать 

криптовалюты в рамках отдельного взятого государства в принципе возможно, 

но труднореализуемо технически и вряд ли эффективно, поскольку предусмот-

ренные законом ограничительные меры будет легко обойти. 

С учетом изложенных тезисов в целях противодействия коррупции 

в научных и образовательных учреждениях можно предложить принятие следу-

ющих первоочередных мер. 

1. Вплоть до принятия соответствующего законодательства немедленно 

ввести для государственных и муниципальных служащих, работников сферы 

науки и образования полный и безоговорочный запрет на осуществление опера-
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ций с криптовалютами. Подобный запрет, разумеется вряд ли способен в полной 

мере устранить возможности коррупционного поведения, поскольку не может 

охватить всех родственников и знакомых заинтересованного лица, однако его 

введение все же будет способствовать противодействию коррупции в указанных 

сферах. 

2. В отношении членов семей государственных и муниципальных служа-

щих, работников сферы науки и образования предлагается вплоть до принятия 

соответствующего законодательства ввести обязанность декларирования всех 

операций с криптовалютами. 

3. Наконец, в законодательстве следует предусмотреть меры ответственно-

сти за нарушение вводимых норм. Наряду с уголовной ответственностью, пред-

лагаем в соответствующих случаях ввести административную ответственность 

в форме дисквалификации на длительный срок – не менее 3 лет. 

Итак, появление криптовалют вызвало появление огромной бреши в анти-

коррупционном законодательстве. В качестве первоочередной меры предлагается 

устранить данный пробел, а впоследствии как можно скорее скорректировать анти-

коррупционные нормы в рамках единого общего подхода к правовой регламентации 

обращения криптовалют, который, как указывалось, ещё предстоит выработать. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В НАУЧНОЙ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СФЕРАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ БЛОК-ЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ) 
 

С.Р. Чеджемов 

Профессор кафедры теории и истории государства 

и права юридического факультета 

ФГБО ВО «Северо-Кавказский горно-металлургического институт 

(государственный технологический университет)» 

 

Президент РФ В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что «что борьба 

с коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, серьёзности и ответ-

ственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую под-

держку со стороны общества» [1]. Газета «Аргументы и Факты» опубликовала 

данные всероссийского пороса ВЦИОМ, проведенного 19-20 ноября 2016 года в 

130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках РФ. Объём выборки 

составил 1600 человек. На вопрос «Видны ли результаты борьбы с коррупцией?» 

мнение народа распределилось следующим образом: 7% затруднились с ответом. 

13% ответил: Да, в стране делается много для борьбы с коррупцией». 22% отве-

тил: «Ситуация становится даже хуже, коррупция только усиливается». 33% от-

ветил: «Результаты есть, но они не слишком значительны, 25% ответил «Реаль-

ных результатов нет, все остается, как было» [2]. 

Данным опросом было охвачено более половины субъектов Российской 

Федерации: 46 из 85. Что же касается темы нашего выступления, то, как и любое 

общественно-правовое явление в обществе коррупция проявляется во времени, 
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в пространстве и по кругу лиц. Статьи УК РФ, считающиеся коррупционными 

к правонарушениям, обладающим коррупционными признаками, относятся сле-

дующие умышленные деяния: получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 

291 УК РФ); провокация взятки (ст. 304 УК РФ); служебный подлог и внесение 

заведомо ложных сведений (ст. 292 УК РФ и ст. 285.3 УК РФ); мошенничество 

с использованием своих служебных полномочий (ст. 159 УК РФ); халатность 

(ст. 293 УК РФ). Мы предлагаем рассмотреть проблемы противодействия кор-

рупции в научной и образовательных сферах Российской Федерации (на примере 

блокчейн технологий) по следующим пунктам: 

1. Обучение в вузе. Предыстория нашего вопроса такова, что еще в 80-е годы 

ХХ века определенные коррупционные проявления отмечались на юридическом 

факультете СОГУ им. К.Л. Хетагурова, тогда единственном факультете вузов Се-

верного Кавказа, а не только Осетии, где шла подготовка юридических кадров. Это 

явление анализировалось на страницах центральной прессы тех лет, в мемуарной 

литературе [3]. Увы, но данное взаимодействие за последние годы все чаще изоби-

лует определенными коррупционными рисками. Под студентами мы подразумеваем 

как студентов вузов, обучающихся по программе специалитета, так и по уровням 

бакалавриата и магистратуры. Проще говоря, такое явление в обыденном сознании 

связывается с выставление, оценок преподавателями студентам за определенную 

плату, которую в народе называют взяткой, но насколько это действие правомерно 

квалифицировать по одноименной статье УК? 

Думается, что эта проблема лежит в плоскости категориального аппарата 

научной специальности «Уголовное право». Вот в средствах массовой информации 

общественность Осетии была не раз уведомлена, что подобные действия соверша-

лись. Например: «В Северной Осетии преподаватель аграрного колледжа задержан 

за получение взятки. В городе Ардоне за получение взятки задержан старший пре-

подаватель местного аграрно-технологического колледжа. В отношении 55-летнего 

подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В полиции 

добавили, что в настоящее время проводится проверка законности зачисления еще 

26 слушателей на водительские курсы указанного колледжа, а также качества полу-

чаемых знаний будущими профессиональными водителями» [4].  

2. Коррупция при получении ученых степеней. Но только ли водительские 

удостоверения становятся объектами коррупционных схем в образовании. Средства 

массовой информации почти не публикуют информацию, которой пестрят многие 

рекламные щиты наших городов и весей: «Диссертации под ключ. Уважаемые за-

казчики! Сроки предоставления, гарантия уникальности, сроки сопровождения 

и другие условия сотрудничества оговариваются в договоре, который заключается 

на оказание любой из услуг Consultation.Info. Возможно как очное заключение до-

говора в Москве, так и дистанционное: по факсу или электронной почте. 

3. Проблема профилактики коррупционных рисков. Одним из действенных 

факторов этого должна была стать система контроля качества образования. Од-

нако, как показывает практика, в некоторых случаях некоторые варианты дея-

тельности данной системы не лишены коррупционных рисков. Заслуживает вни-

мания проведенный Первый форум Прокуратуры Северной Осетии недавно про-

веденный в конференц-зале научного центра СКГМИ [5]. Прокуратурой Алагир-
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ского района проведена проверка исполнения требований законодательства 

о противодействии коррупции, в ходе которой выявлены нарушения. 

4. Блокчейн технологии – эффективный метод. Определенные горизонты 

борьбы с коррупцией в вузах открывает использование технологии блокчейн, ос-

нованной на распределенной базе данных, оценке коррупционных рисков и раз-

работке стратегии управления образовательным процессом, что обеспечит эко-

номическую эффективность, надежность и прозрачность антикоррупционных 

мероприятий, ибо не секрет, что кое-кем борьба с коррупцией воспринимается 

как борьба за монополию на коррупционную деятельность. Одной из блокчейн 

технологий недопущения коррупционных рисков и, в конечном счете, борьбы 

с коррупцией может стать так называемая диаграмма Каору Исикавы. Видный 

японский ученый в области экономики и управления, профессор Токийского 

университета предложил оригинальную методику, которую также часто именуют 

в иных вариациях «Диаграмма анализа корневых причин», «Причинно-

следственная диаграмма» и «Диаграмма рыбьей кости» и т.д. Суть диаграммы 

Исикавы заключается в возможности измерения, оценки, контроля и усовершен-

ствования качества производственных процессов. Сама диаграмма представляет 

собой график, на основе которого становится возможным исследовать и опреде-

лить основные причинно-следственные связи факторов и последствий в интере-

сующей проблеме или ситуации, а также предупредить возникновение нежела-

тельных факторов и причин. 

Работу с диаграммой Исикавы можно подразделить на несколько основ-

ных этапов: 

– определение всех причин и факторов, которые оказывают влияние на ин-

тересующий результат; 

– систематизация этих факторов и причин по причинно-следственным 

и смысловым разделам; 

– оценка факторов и причин внутри разделов. 

Необходимыми условиями построения диаграммы Исикавы являются: 

– чёткое определение формулировки рассматриваемой проблемы; 

– рассматриваемую проблему для удобства восприятия можно располо-

жить (записать) в правой части, а влево от неё уже горизонтально проводить 

«хребет рыбы»; 

– основные причины влияющие на проблему представляют собой «боль-

шие кости рыбьего скелета». Их нужно заключить в рамки и соединить с «хреб-

том» наклонными стрелками; 

– на диаграмму наносятся второстепенные причины, которые оказывают 

влияние на главные, являющиеся их следствием. Это уже «средние кости», кото-

рые примыкают к «большим костям»; 

– «мелкие кости», примыкающие к «средним» – это третьестепенные при-

чины, которые воздействуют на второстепенные. Если какие-либо из причин не 

выявлены, то «кость» может остаться пустой, т.е. причина не фиксируется, одна-

ко место для неё следует оставить; 

– при анализе диаграммы следует учитывать абсолютно все, даже кажу-

щиеся малозначительными, причины и факторы. Это делается для того чтобы 
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отыскать первопричину и найти наиболее эффективный способ решения иссле-

дуемой проблемы; 

– причины и факторы должны оцениваться по своей значимости, т.е. необ-

ходимо найти и выделить самые важные из них – в наибольшей степени влияю-

щие на рассматриваемую проблему; 

– желательно вносить в диаграмму всю информацию, касающуюся про-

блемы: названия причин и факторов, даты, дни недели, имена участников про-

цесса, наименования изделий (если это вопрос производства) и т.д. и т.п.; 

– необходимо учитывать, что процесс поиска, анализа и интерпретации 

причин и факторов является основополагающим в создании целостной структу-

ры проблемы и переходе к конкретным действиям; 
– при выявлении каждой новой причины или фактора следует задаваться 

себе вопрос «почему», т.к. благодаря этому можно найти корневую причину, ока-
зывающую воздействие на проблему в целом [6]. 

Следуя этим принципам, можно рассмотреть проблему наиболее объек-
тивно и постепенно раскрыть всю цепь причинно-следственных связей и найти 
те факторы, которые нужно будет скорректировать, чтобы добиться решения 
проблемы и получить требуемый результат. 
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Следует признать, что коррупция в нашем обществе является одной из 

важных проблем, требующих научного и самое главное практического решения, 
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что не раз подчеркивалось на заседаниях Правительства РФ, заседаниях Госу-

дарственной Думы РФ, профильных министерств и площадках Торгово-

промышленной Палаты РФ, сформирован и национальный план противодей-

ствия коррупции на 2018-2020 гг. При этом, если смотреть на явление корруп-

ции ретроспективно, как на исторически обусловленное явление, то коррупция 

была всегда. История как нашего государства, так и ряда других стран уже 

наглядно показала, что даже ужесточение наказаний (смертная казнь за пре-

ступления экономической направленности) не влечет снижения уровня пре-

ступности в обществе.  

Тогда возникает вполне адекватный вопрос: как с этим явлением поступать 

и возможно ли с ним эффективно бороться? Почему люди идут на обособление и 

совершают преступления, что это: смена ценностей или даже некая психическая 

болезнь? Да, существуют в данной области наработки ученых, которые последо-

вательно и убедительно доказывают, что совершение преступлений экономиче-

ского характера обусловлено выработкой в организме преступника гормонов, от-

вечающих за радость, безопасность и наслаждение. В результате деформируется 

нормальная личность, и совершение преступлений становится образом жизни. 

Коррупция (от лат. corrumpere «растлевать») – термин, обозначающий 

обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и дове-

ренных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, 

возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству 

и моральным установкам. 

Проводимые нами научные изыскания в области налогового права позво-

лили посмотреть на проблему коррупции «с другой стороны медали». В нашем 

отечестве прослеживается серьезный кризис, распределять финансовые ресурсы 

становится все сложнее, поскольку их количество уменьшается, в том числе 

и вследствие коррупции, поскольку денежные средства выходят из легального 

оборота и попросту не проходят стадию распределения. Тут много фактов объек-

тивных и субъективных, но ключевым, на наш взгляд, является: отсутствие 

сложных технологических производственных циклов по созданию товаров по-

требления, в результате производство в России теряет экономическое основание.  

Возвращаясь к теме коррупции, следует сказать, что договор как одна из 

основных форм, которая обслуживает имущественные отношения может как бо-

роться с коррупцией, так способствовать ее развитию.  

Людям свойственно самостоятельно находить компромиссы. Как писал 

о философии договора Кант, «человек обладает достаточной внутренней силой 

для добровольного обуздания своих «предпреступных» помыслов [1]. При нали-

чии изложенных предпосылок можно утвердительно говорить о том, что договор 

с мотивационной точки зрения представляет собой добровольное, единодушное 

решение сторон по достижению ими определенных целей. Государство через 

свои органы управления призвано стимулировать к исполнению действующих 

законов, выстраивая открытый диалог, координируя своих граждан 

в правореализационном процессе. В этом смысле договор объективно предопре-

делен выполнять стимулирующую функцию – исполнение установленных зако-

ном правил поведения. Договор – это проявление самоорганизации, которая воз-
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можна только в развитом гражданском обществе с одной стороны, а с другой 

стороны при эффективном государственном управлении, в условиях соблюдения 

режима законности и равенства людей в нем проживающих. 

На примере финансовых норм справедливо отмечает М.В. Карасева: 

«...добровольное исполнение налогоплательщиком его налоговой обязанности 

путем собственных активных действий без помощи государственных органов – 

это то, к чему, прежде всего, стремится государство», и далее: «что касается 

действий государственных органов, направленных на обеспечение исполнения 

налоговой обязанности, то они являются в системе налогового регулирования 

вторичными, вынужденными». 

Договорной способ правотворчества применим практически при всех 

формах правотворческой деятельности [2]. Договорные конструкции применя-

ются в различных отраслях права [3], в том числе и в налоговом праве.  

Как верно на страницах юридической литературы было отмечено 

И.И. Маскаевым: «степень легитимности и авторитетности решения, приня-

того в ходе совместной выработки и оптимальных критериев его реализации, 

существенного возрастает, поскольку граждане, со своей стороны, более от-

ветственно относятся к исполнению такого решения, ощущая собственную 

причастность к процессу государственного управления» [4].  

При этом следует отметить, что в налоговом праве реализация договорной 

формы имеет свои определенные особенности: все существенные условия дого-

вора определяются исключительно в силу закона. Таким образом, достигается 

единообразие правоприменения, а также исключается сама возможность злоупо-

требления правами.  

Для бюджетного учреждения, кстати, это особенно важно, и это поло-

жение может быть реципировано из налогового права в части регулирования 

бюджетных организаций. Так, сложность восприятия конкурсной документа-

ции, достаточно сильная детализация описательной части конкурсной доку-

ментации, а в большинстве случаев просто дублирование положений граждан-

ского кодекса не влечет повышения ясности и прозрачности процедур, в том 

числе включение различного рода положений таких как: страхование договор-

ных рисков, предоставление обеспечения каких-либо отчетных документов на 

этапе исполнения договорных обязательств с включением надуманных поло-

жений об ответственности не то что не способствует борьбе с коррупцией, 

а напротив создает для нее благодатные условия. Положения утвержденных 

договоров должны содержать нормальный баланс прав и обязанностей сторон, 

включаемые пункты в проекты договоров, не предусмотренные положения 

действующего законодательства должны в обязательном порядке иметь эконо-

мическое обоснование.  

Вот, например, дело из судебной практики. Предмет спора связан с взыс-

канием неустойки в размере 262 307,65 руб. (дело № А14-3219/2011) за не предо-

ставление Арендатором копий платежных поручений при исполнении договора, 

т.е. не с неуплатой арендных платежей, либо несвоевременной уплатой арендных 

платежей, а с предоставлением документов, которые у Арендодателя имеются 

через обслуживающее банковское учреждение (!).  
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А вот дело № А14-6304/2018 (до настоящего времени рассматривается 

в суде первой инстанции), предмет спора – взыскание за поставленную воду на 

сумму 13 536 943,03 руб., но фактически в таком объеме воду никто не потреб-

лял, доказательств незаконного подключения либо потерь воды в таком объеме 

ООО «РВК-Водоканал» суду не представило, начисление денежных средств 

осуществляется по юридической фикции, установленной Правительством РФ. 

С правовой точки зрения может и все безупречно, а со стороны объективной дей-

ствительности – новательное обогащение одного субъекта за счет другого. Хотя 

например, в Арбитражном суде Мурманской области в аналогичном деле суд от-

каза, в иске Водоканалу к Судебному департаменту, решение обжаловать никто 

не стал. Суд первой инстанции коротко и лаконично написал, что в таком объеме 

потребление воды не было осуществлено. 

Подведем итоги. Предотвращение и профилактика коррупционных право-

нарушений и подведомственных Минобрнауки России организациях нам 

в первую очередь видится: 

– в упрощении всего документооборота (а впоследствии переходе на элек-

тронное взаимодействие);  

– сокращении текстов проектов конкурсной документации и порядка со-

гласования;  

– упрощение проектов гражданско-правовых договоров до существенных 

условий, предусмотренных действующим законодательством, а также диспози-

тивных норм, которые не нарушают баланс интересов сторон.  
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В настоящее время российским государством и обществом прикладываются 

серьезные усилия для борьбы с таким опасным социальным явлением как корруп-

ция. Несмотря на это, количество коррупционных правонарушений остается очень 

большим. Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ, с января 
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по сентябрь 2018 года было зарегистрировано 2974 преступления по ст. 290 Уго-

ловного кодекса РФ (далее – УК РФ) «Дача взятки» и 1942 преступления по ст. 291 

УК РФ «Получение взятки» [1]. Учитывая, что за этот же период было зарегистри-

ровано 1490879 всех преступлений, то количество дачи и получения взятки являет-

ся очень незначительным. Однако степень общественной опасности от этого не 

уменьшается. Также необходимо учитывать, что коррупционные преступления яв-

ляются наиболее латентными по сравнению со всеми остальными. Уровень обще-

ственной опасности коррупционных преступлений серьезно повышается в сфере 

образования, поскольку она связана с обучением и воспитанием подрастающего по-

коления, формированием уровня их профессиональной подготовки и закладывани-

ем компетенций в той или иной сферах. В УК РФ предусмотрено несколько соста-

вов коррупционных преступлений, которые могут применяться и к работникам об-

разовательной сферы. Однако, на наш взгляд, некоторые признаки составов корруп-

ционных преступлений в законе сформулированы не совсем однозначно. Особенно 

это касается субъекта получения взятки, либо коммерческого подкупа, в качестве 

которого выступает преподаватель.  

Сложившаяся правоприменительная практика стоит на позиции призна-

ния преподавателя, принимающего зачеты, экзамены, курсовые работы и т.д. 

без проверки реальных знаний, за материальное вознаграждение, субъектом по-

лучения взятки либо коммерческого подкупа. По закону субъектом этих пре-

ступлений может являться должностное лицо либо лицо, выполняющее управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации. В соответствии 

с примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, должностными лицами признаются лица, по-

стоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функ-

ции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления, государственных и муници-

пальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компа-

ниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционер-

ных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образова-

ниям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках 

и воинских формированиях Российской Федерации. Соответственно преподава-

тель должен обладать хотя бы одним из указанных признаков. Указанные выше 

отличительные свойства должностного лица конкретизируются в Постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16.10.2009 [2]. В абзаце 2 пункта 4 

указанного постановления сказано, что к организационно-распорядительным 

функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юриди-

ческое значение и влекущих определенные юридические последствия (напри-

мер, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособно-

сти, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы 

факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению 

оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии). 

Именно данное положение разъяснительного (не законодательного) акта, явля-

ется основой для признания преподавателя субъектом получения взятки. 
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Система Особенной части УК РФ построена по принципу деления объекта 

преступления на родовой, видовой и непосредственный. Родовой объект опреде-

лен в названии раздела, видовой – в названии главы, непосредственный объект 

определяется исходя из названия и общего смысла соответствующего состава 

преступления. Исходя из этих доктринальных положений, родовым объектом по-

лучения взятки является нормальное функционирование государственной власти, 

видовым – нормальная деятельность аппарата государственной власти, интересы 

государственной службы и органов местного самоуправления. Соответственно 

основным непосредственным объектом получения взятки являются обществен-

ные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование конкретных 

элементов и структурных единиц аппарата государственной власти и органов 

местного самоуправления. Государственные высшие учебные заведения находят-

ся во введении Министерства науки и высшего образования РФ, которое являет-

ся их учредителем и (или) издает обязательные для них указания, положения, 

приказы и т.д. Непосредственно в аппарат государственной власти или местного 

самоуправления вузы не входят, государственными или муниципальными орга-

нами власти не являются. Соответственно, никаких государственно-властных, 

или муниципально-властных полномочий у них нет. Основной задачей вузов яв-

ляется подготовка кадров высшей квалификации и осуществление научных ис-

следований на благо общества и государства. В теории уголовного права обще-

признано, что объектом преступления являются общественные отношения, кото-

рые при преступном посягательстве нарушаются, либо создается реальная угроза 

их нарушения. В структуре общественного отношения выделяются объекты (то, 

по поводу чего они возникают), субъекты (участники) и содержание (конкретная 

социальная связь). При совершении любого преступления происходит воздей-

ствие хотя бы на один из указанных элементов. При получении взятки воздей-

ствие осуществляется на субъекта общественного отношения, а именно на кон-

кретное звено аппарата государственной власти или органа местного самоуправ-

ления в лице соответствующих должностных лиц этих органов. При получении 

взятки преподавателем деятельность органов государственной власти или мест-

ного самоуправления не страдает, как не страдает и непосредственная деятель-

ность самого учебного заведения. В таких ситуациях снижается лишь качество 

образования, а также создается определенный негативный имидж самого учебно-

го заведения. Однако сам учебный процесс не прерывается.  

В данной работе мы нисколько не хотим защитить преподавателей учеб-

ных заведений, которые из корыстной заинтересованности ставят положитель-

ные оценки студентам без проверки их знаний. Мы хотим лишь указать на то, 

что признание преподавателя субъектом получения взятки не соответствует 

принципам построения системы Особенной части УК РФ и создает внутренние 

противоречия в УК РФ. На наш взгляд, уголовно-правовые нормы, предусматри-

вающие ответственность за коррупционные деяния преподавателей, логичней 

было бы разместить в главе 19 УК РФ «Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина». В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции 

РФ, каждый имеет право на образование. Поступая в учебное заведение, лицо 

это право реализует. Если обучающийся по своей воле передал преподавателю 
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взятку за то, чтобы последний принял экзамен или зачет без проверки знаний, 

либо поставил более высокую оценку, он, тем самым, нарушает реализацию дан-

ного конституционного положения. В качестве квалифицирующих признаков 

данного преступления можно предложить, например, подкуп и получение подку-

па преподавателями медицинских, юридических и ряда других специальностей 

и направлений подготовки, которые готовят кадры высшей квалификации, дея-

тельность которых оказывает существенное влияние на жизнь, безопасность 

и здоровье людей. 
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Статья 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» [1] (далее – Закон № 273-ФЗ) устанавливает обязанность орга-

низаций принимать меры по предупреждению коррупции, к числу которых, 

в частности, относится сотрудничество организации с правоохранительными ор-

ганами, разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направлен-

ных на обеспечение добросовестной работы организации. Конкретного перечня 

мер данный нормативный акт не содержит. Указанное создает предпосылки к ак-

тивизации малоэффективной работы по противодействию коррупции в конкрет-

ных организациях. Методические рекомендации по разработке и принятию орга-

низациями мер по предупреждению и противодействию коррупции [2] (далее – 

Методические рекомендации), которых должны придерживаться организации, во 

многом также сохраняют характер рамочных.  

Подтверждение изложенного выше довода можно обнаружить на примере 

локального регулирования механизма уведомления об обращениях в целях скло-

нения к совершению коррупционных правонарушений. Указанные выше Мето-

дические рекомендации рекомендуют предусмотреть каналы и формы представ-

ления уведомлений, порядок их регистрации и сроки рассмотрения, а также ме-

ры, направленные на обеспечение конфиденциальности полученных сведений 

http://crimestat.ru/offenses_map
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и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях. При этом в ка-

честве методического материала предлагается использовать Методические реко-

мендации о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений [3]. 

Oтсутствует и четкое понимание основной цели данной статьи – преду-

предить коррупционное правонарушение или сообщить о свершившемся факте 

нарушения антикоррупционного законодательства. В рамках первого предложен-

ного варианта речь, действительно, может идти только о склонении, т.е. ситуа-

ции, в рамках которой проявляет себя инициатива третьего лица о вступлении 

в коррупционные связи, например, заявителя, обратившегося к работнику в связи 

с исполнением последним своих служебных обязанностей. Поскольку в этой си-

туации оснований для привлечения кого-либо к предусмотренной законом ответ-

ственности, в том числе уголовной, нет, то и никаких «отпугивающих» от испол-

нения работников своей обязанности факторов не усматривается, и он, руковод-

ствуясь своей совестью и нормами закона, должен сообщить об этом представи-

телю нанимателя (работодателю). Однако следует отметить, что в рамках дей-

ствующего уголовного законодательства склонение уже может содержать при-

знаки уголовно-наказуемого деяния, в частности, если речь идет о таких соста-

вах, как обещание или предложение посредничества во взяточничестве (ст. 291.1. 

Уголовного кодекса РФ [4]).  

В обозначенном аспекте важным является доведение до сотрудников ор-

ганизаций актуальных разъяснений Верховного Суда РФ о том, что обещание 

или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение за совер-

шение действий (бездействие) по службе должно рассматриваться как умыш-

ленное создание условий для совершения соответствующих коррупционных 

преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать или по-

лучить взятку было направлено на доведение его до сведения других лиц в це-

лях дачи им либо получения от них ценностей, а также в случае достижения до-

говоренности между указанными лицами. Если при этом иные действия, 

направленные на реализацию обещания или предложения, лица не смогли со-

вершить по не зависящим от них обстоятельствам, содеянное следует квалифи-

цировать как приготовление к даче взятки (п. 14 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взя-

точничестве и об иных коррупционных преступлениях» [5]). Таким образом, 

в рамках второй ситуации коррупционное правонарушение уже состоялось, 

и субъектом этого деяния является сам работник. В этом случае уведомление 

о факте склонения к коррупционному правонарушению является, по сути, явкой 

с повинной, которая в силу требований ст. 9 Закона № 273-ФЗ становится обя-

зательной. Однако такая трактовка вступает в противоречие с ч. 1 ст. 51 Кон-

ституции РФ [6], согласно которой «никто не обязан свидетельствовать против 

себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определя-

ется федеральным законом». В подобной ситуации, безусловно, дожидаться от 

работников, совершающих коррупционные правонарушения, исполнения обя-

занности сообщать об этих фактах, не стоит.  
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Более того, актуальная правоприменительная практика в отсутствие добро-

вольно заявленных сообщений от коррупционеров идет по пути привлечения 

к дисциплинарной ответственности лиц, сообщивших о фактах склонения к совер-

шению коррупционных правонарушений, но допустивших нарушения процедурно-

го характера. Так, К. был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде 

строгого выговора Приказом руководителя Дальневосточного следственного управ-

ления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации за невыпол-

нение служебной обязанности по незамедлительному уведомлению представителя 

нанимателя о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. 

При оценке соответствия избранной меры дисциплинарного взыскания тяжести со-

вершенного проступка судом не был принят во внимание довод истца о том, что 

о предложенной взятке в виде денег он сообщил на следующий день по телефону 

старшему помощнику руководителя Дальневосточного следственного управления 

на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по вопросам соб-

ственной безопасности, а рапорт составил по истечении двух дней с момента имев-

шего места факта склонения к совершению коррупционного правонарушения [7].  

Думается, что, осознавая устремления представителя нанимателя (работо-

дателя) наказать лицо, которое оказалось объектом склонения к совершению кор-

рупционного правонарушения, а не разобраться в сложившейся ситуации, исклю-

чить причины, способствовавшие такому поведению заявителей, предотвратить 

подобные действия со стороны третьих лиц, в том числе путем разъяснительной 

практики, сотрудники не будут иметь мотивов, побуждающих их соблюдать соот-

ветствующие нормы. Представляется корректным подход к анализируемой норме, 

как ориентированной, прежде всего, на реализацию фактора предупреждения, 

обеспеченного механизмом внутреннего самоконтроля сотрудников, которые пре-

дупреждены в рамках требований закона о том, что любые случаи склонения 

должны обязательно получить огласку и соответствующую форму реагирования.  

В соответствии со ст. 9 Закона № 273-ФЗ уведомление должно быть 

направлено представителю нанимателя (работодателя), органам прокуратуры или 

другим государственным органам. Неопределенность перечня адресатов также 

не способствует повышению эффективности анализируемой нормы. Вполне до-

пустимы ситуации включения в коррупционные отношения руководителей ра-

ботника, вследствие чего направление в их адрес уведомления будет негативно 

отражаться на самом работнике, особенно когда вскроется его желание противо-

действовать коррупционным преступлениям. В этих условиях вполне обосно-

ванным было бы формирование обязанности информировать о фактах склонения 

к совершению коррупционных преступлений исключительно органы, компе-

тентные проверять сообщения о совершенном или готовящемся преступлении 

в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством для принятия 

своевременных мер реагирования.  
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Согласно современному российскому законодательству, коррупция − это 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также соверше-
ние указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [1]. 

Россия − одно из самых коррумпированных государств планеты. По дан-
ным Транспаренси Интернешнл индекс восприятия коррупции в России, харак-
теризующий уровень коррупции в стране, в 2017 году равен 29 баллов и Россия 
занимает 135 место из 180 возможных [2]. 

Влияние коррупции столь велико, что она снижает эффективность рыноч-
ной экономики, разрушает существующие демократические институты, подры-
вает доверие людей к правительству, усугубляет политическое и экономическое 
неравенство, порождает организованную преступность, ставит под угрозу наци-
ональную безопасность страны. Коррупция пронизывает все слои общества, чем 
наносит невосполнимый вред стране. Это явление появилось не вчера и пред-
ставляет собой серьезную опасность. 

Особенно проблема в настоящее время актуальная для научных организа-
ций и вузов, являющихся характеристикой развития страны, колыбелью форми-
рования будущих граждан нашей страны. 

Несмотря на актуальность проблемы, возросшее количество публикаций 
антикоррупционной направленности правоведов, педагогов, экономистов, социо-
логов, философов и представителей других направлений вузовской науки, мас-
штабы распространения коррупционных практик в высших учебных заведениях 
по-прежнему высоки, а предпринимаемые меры правового, экономического 
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и воспитательного характера не дают желаемых результатов. Складывающаяся 
ситуация требует поиска новых решений в рамках реализации антикоррупцион-
ной политики учебного заведения. 

В российских учреждениях высшего образования, как правило, основным 

стратегическим документом является утвержденная Антикоррупционная про-

грамма. При этом в документе имеют место лишь стратегические ориентиры, без 

указания целевых показателей. Еще реже можно встретить конкретные антикор-

рупционные мероприятия. Все это определяет «декларативный» характер доку-

мента, а не его практическую направленность.  
Как показывает анализ инструментов антикоррупционной политики, приме-

няемых в российских вузах, основные мероприятия реализуются по направлениям:  
− Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и де-

кларация намерений. 
− Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур. 
− Обучение и информирование работников. 
− Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля вуза требо-

ваниям антикоррупционной политики организации. 
− Привлечение экспертов. 
− Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и рас-

пространение отчетных материалов. 
При этом, как указывается специалистами, мероприятия можно сгруппи-

ровать по основным блокам: диагностика коррупционной ситуации; минимиза-
ция коррупционных рисков и противодействие коррупции; информационно-
разъяснительная работа; воспитательная работа; формирование имиджа соци-
ально ответственного вуза [3].  

Применяемый инструментарий носит в большей степени оценочный ха-
рактер оценки степени коррупционности и позволяет оценивать следующие по-
зиции: восприятие коррупции участниками образовательного процесса; готов-
ность нарушить установленные правила; типичные коррупционные поводы; сте-
пень распространения отдельных форм коррупции; личный опыт коррупционно-
го взаимодействия; информированность о возможных последствиях и тактике 
поведения в коррупционной ситуации.  

Таким образом, основной акцент делается на правовое обеспечение, раз-
работку документов, устанавливающих отношение вуза к проявлениям корруп-
ции, проведение аудита и, конечно же, особенно важным является пункт «озна-
комление преподавателей под подпись».  

Коррупция в системе высшего образования, кроме «академической кор-
рупции», непосредственно сопряженной с осуществлением образовательного 
процесса, включает в себя и другие составляющие. Например, коррупция при 
строительстве объектов вуза или при использовании бюджетных средств. Как 
отмечается, нормативное регулирование вопросов эффективности использования 
бюджетных средств в настоящее время практически отсутствует [4]. Это требует 
новых инструментов, позволяющих обеспечить соответствующее противодей-
ствие коррупционным финансовым операциям, повышение прозрачности финан-
совой деятельности вуза и совершенствование механизмов, обеспечивающих 
надлежащий контроль за законностью принятого бюджета его исполнение. 
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Анализ направлений и мероприятий антикоррупционных программ рос-

сийских вузов показывает, что они основываются только на бухгалтерском учете. 

При этом, как показывает практика, бухгалтерский учет абсолютно не приспо-

соблен к целям «эффективного управления». Практики его называют «посмерт-

ным учетом». Принятые аналитические разрезы не обеспечивают «прозрач-

ность» информации, а оперативность не может быть достигнута в результате 

принципов ведения бухгалтерского учета. Это определяет невозможность дости-

жения эффективной антикоррупционной политики.  

В данном случае целесообразным кажется обращение к практике предприя-

тий и организаций. В последнее время актуальным вопросом является тщательный 

мониторинг движения средств хозяйствующего субъекта, основанный на системе 

многоуровневого управленческого учета. Это не только позволяет эффективно 

спланировать деятельность на предстоящий период в соответствии с разработанной 

стратегией, но и обеспечивает оперативный, «прозрачный» контроль фактических 

входящих и исходящих потоков и соответствие их запланированным объемам 

и срокам возникновения, а в случае отклонения – выявить причину. 

Управленческий учет на основе финансового планирования – это основа 

управленческой деятельности. Он не только позволяет осуществлять контроль рас-

ходования бюджетных (целевых) средств, но и принимать эффективные решения 

руководству на основе информации, которую невозможно получить по данным, 

предоставляемой системой бухгалтерского учета. Не случайно несколько лет назад 

корпорация «Ростехнологии» «спустила» подведомственным предприятиям основ-

ные финансовые бюджеты для формирования единого управленческого контура.  

Принципиальная схема формирования системы управления на основе 

управленческого учета, которая позволит, согласно практике предприятий, обес-

печить управляемость деятельностью образовательного учреждения и будет спо-

собствовать принятию эффективных решений, в том числе в рамках реализации 

антикоррупционной политики, представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема формирования системы управления образовательным 

учреждением/научной организацей 
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Таким образом, данные хорошо организованного управленческого учета 

позволят устранить коррупционные риски, повысить уровень открытости дея-

тельности вуза, уровень эффективности внутреннего контроля за служебной дея-

тельностью должностных лиц, минимизирует возможности нецелевого исполь-

зования бюджетных средств. Несомненно, это внесет вклад в антикоррупцион-

ную деятельность вуза и будет способствовать его развитию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Л.В. Абдрахманова, доцент, Э.И. Никонова, доцент  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

Коррупции, как известно, способствуют не только политическая и эконо-

мическая нестабильность, неразвитость и несовершенство нормативно-правовой 

базы, неэффективность функционирования существующих властных структур, 

слабость институтов гражданского общества, отсутствие прочных демократиче-

ских традиций, но и низкая правовая культура граждан, в том числе их осведом-

ленность в отношении выбора рациональных способов противодействия корруп-

ционным проявлениям. Общая атмосфера толерантности населения к коррупции, 

отношение к ней как обыденному, повсеместному, неискоренимому и «мини-

мальному уровню зла», наличие устоявшихся стереотипных представлений 

и предрассудков, которыми оправдываются «вознаграждения» за различные виды 

«услуг», страх и неуверенность многих в собственных силах противостоять это-

му социально-опасному явлению и др. причины подрывают доверие общества 

к верховенству закона, что, в конечном счете, приводит к криминализации отно-

шений и взаимодействий граждан.  

Безусловно, среда, в которой происходит социализация индивида, переда-

ча и усвоение необходимых норм и правил для успешного функционирования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116897/aeb499eb9ac8e87231413%207794%20d853bee6898f560/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116897/aeb499eb9ac8e87231413%207794%20d853bee6898f560/#dst100022
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.html
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.html
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личности в обществе, оказывает первостепенное влияние на формирование си-

стемы ценностей человека, в том числе и его антикоррупционного мировоззре-

ния. Поэтому формированию антикоррупционного мышления и поведения спо-

собствует не столько борьба правоохранительных органов с коррупцией как 

с противоправным явлением, что, естественно, крайне нужно и важно, сколько 

морально-нравственные ориентиры неприятия людьми любых действий корруп-

ционной направленности.  

Поэтому ключевым направлением «антикоррупционного фронта» долж-

но стать формирование антикоррупционной позиции подрастающих поколе-

ний, где главную роль призваны играть эффективные профилактические (об-

разовательные, пропагандистские, просветительские т.п.) меры, принимаемые 

как сверху, со стороны руководства учебных заведений, так и снизу, со сторо-

ны обучающихся, заинтересованных в получении настоящих знаний. 

К.Д. Ушинский абсолютно верно подметил, что влияние личности воспитателя 

составляет ту силу, которую нельзя заменить ни книгами, ни нотациями, ни 

системой наказаний-поощрений – люди идут только за тем, кому верят, кто 

сам поступает так, как велит другим [1, с. 243]. 

Несмотря на развитие антикоррупционного образования и просвещения, 

на практике коррупционные проявления продолжают оставаться на довольно вы-

соком уровне. Вопросы повышения эффективности антикоррупционного знания 

и формирования устойчивой системы взглядов на коррупцию, как на опасное со-

циальное явление, волнуют представителей всех общественных и государствен-

ных институтов. 

В настоящее время в структуру образовательных дисциплин практически 

всех вузов нашей страны включены различные дисциплины антикоррупционной 

направленности. Одновременно с этим, предполагаемое (в краткосрочной пер-

спективе) включение основ противодействия коррупции в базовый компонент 

стандартов нового поколения, приводит к необходимости качественных преобра-

зований в структуре знаний о коррупции в вузах. 

Актуальность этой меры продиктована ростом коррупции, особенностями 

ее проявления во всех сферах, а главное низким уровнем антикоррупционной 

культуры граждан, особенно молодежи. В процессе получения высшего образо-

вания, будущие молодые специалисты должны получать те знания о коррупции 

и противодействии ей, которые могут повлиять на выбор стратегии антикорруп-

ционного поведения в повседневной жизни. Антикоррупционное сознание со-

временной молодежи – неотъемлемая часть идеологии государственного патрио-

тизма, гражданско-правовой ответственности носителем которой, в первую оче-

редь должно стать новое поколение. 

В проблеме соответствия полученных студентами знаний о коррупции, 

мерах борьбы с ней личностной ориентации на антикоррупционное поведение 

и убеждению в необходимости искоренения в обществе всех форм и проявлений 

коррупции, важно определить насколько студенческая молодежь готова к реше-

нию данной задачи. 

Причинами несформированности антикоррупционного сознания студенче-

ской молодежи могут стать противоречия между отрицанием коррупции в обще-
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стве и в то же время «принятия как необходимость» коррупционных отношений. 

Этому способствуют настроения и взгляды старшего поколения, утратившего ве-

ру в силу закона и защиту своих гражданских прав, семейный и индивидуальный 

негативный опыт. 

Одним из важнейших препятствий, затрудняющим процесс формирования 

антикоррупционного сознания студентов, является противоречивость информа-

ции, получаемой из различных источников и средств массовой информации. 

Степень доверия официальным источникам продолжает оставаться низкой, в то 

время как многочисленные «частные или неофициальные информаторы» вызы-

вают у студенческой молодежи больше доверия.  

Целенаправленный процесс формирования антикоррупционного сознания, 

в том числе и через практическую деятельность студенческой молодежи, пропа-

ганду положительных примеров честности и порядочности представителей раз-

личных сфер, усиления правовой грамотности, гражданской ответственности не-

возможен без воспитательной направленности. Президент России в каждом по-

слании затрагивает тему антикоррупционного воспитания представителей буду-

щих поколений, не только в рамках школы, но и в процессе профессиональной 

подготовки в вузе. Ориентация на честность и достоинство личности должна 

формироваться на основе убеждения и осознания того, что жить и работать чест-

но – это выгодно, престижно и почетно.  

Молодежные инициативы в области борьбы с коррупцией – приоритетное 

направление молодежной политики, которое всецело поддерживается государ-

ственными программами и проектами. Так, например, исследователи считают, 

что антикоррупционные инициативы молодежи важны с точки зрения выстраи-

вания правильных, цивилизованных отношений между властью, бизнесом 

и гражданским обществом [2]. 

Поскольку молодежь «самая развивающаяся, динамичная, энергичная 

часть нашего общества, она является ускорителем внедрения в практику но-

вых идей, инициатив, новых форм жизни, так как по природе она противник 

консерватизма и застоя» [3]. И именно молодежи предстоит, если не победить 

коррупцию, то в значительной степени минимизировать ее негативное влия-

ние на развитие общества, благодаря активной жизненной позиции и осозна-

ния необходимости «излечить пораженные участки общественного  

организма».  

 
Список использованных источников 

 
1. Абдрахманова Л.В. Антикоррупционная устойчивость личности: специфика 

формирования в вузе / Л.В. Абдрахманова // Непрерывное профессиональное образование 
как фактор устойчивого развития инновационной экономики. 2017. Кн. 1. С. 242-246. 

2. Выборный А. Молодежный антикоррупционный проект – новое направление 
в антикоррупционной политике / А. Выборный [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://komitet2-16.km.duma.gov.ru/Novosti_Komiteta/item/24366.  

3. Хашаева А.Б. Формирование антикоррупционного сознания у молодежи / 

А.Б. Хашаева // Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. 

2014. № 2 (29). С. 106. 

http://komitet2-16.km.duma.gov.ru/Novosti_Komiteta/item/24366
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-instituta-kompleksnyh-issledovaniy-aridnyh-territoriy


 

126 

СТАНДАРТ ISO 37001:2016 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ – ТРЕБОВАНИЯ 

И РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ» КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Е.В. Баланцев 

Директор консалтингового центра ФГБОУ ДПО «Государственная академия  

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

 
Как известно, преступления коррупционной направленности являются од-

ними из самых распространенных как в России, так и в других странах. Корруп-

ционные преступления наносят огромный ущерб экономике государств и интере-

сам субъектов предпринимательской деятельности. Во многих государствах суще-

ствует специальное законодательство, посвященное борьбе с коррупционными 

преступлениями. Кроме того, субъекты предпринимательской деятельности само-

стоятельно принимают меры для противодействия коррупции. Лучшие практики 

построения корпоративных систем противодействия коррупции и соответствую-

щие рекомендации нашли свое отражение в международном стандарте ISO 37001 

«СМПК – требования и рекомендации к применению» (далее – Стандарт). 

Область применения Стандарта – разработка, внедрение, поддержка, ана-

лиз и улучшение системы менеджмента противодействия коррупции организа-

ции (далее – СМПК), как применяемой отдельно, так и интегрированной в об-

щую систему менеджмента. Стандарт относится к таким явлениям, возникаю-

щим в деятельности организаций, как взятки в государственных и частных, в том 

числе некоммерческих, организациях, к которым относятся и образовательные 

организации; взятки, вымогаемые организациями; взятки, вымогаемые сотруд-

никами организации, действующими от ее имени или в ее интересах; подкуп ор-

ганизации или ее сотрудников и т.д. Цель Стандарта – помощь организациям 

внедрить обоснованные и соответствующие меры, разработанные для предупре-

ждения, выявления и реакции на случаи взяточничества. 

Стандарт содержит следующие разделы и рекомендации по их приме-

нению. 

Предисловие и введение, посвященные общим положениям о цели разра-

ботки, предмете регулирования Стандарта. 

Термины и определения, содержащий перечень основных понятий Стан-

дарта (таких, как взятка, заинтересованная сторона, политика, цель, риск и т.д.) 

и их дефиниции. 

Контекст (среда) организации. Контекст (среда) организации – это внеш-

ние и внутренние факторы, существенные для ее цели деятельности и влияющие 

на способность достигать целей ее СМПК, например: размер, структура 

и делегированные для принятия решений полномочия в организации; характер, 

масштаб и сложность деятельности организации; бизнес-модель организации; 

действующие законодательные, нормативные, контрактные и профессиональные 
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обязательства и т.д. Организация должна определить свой контекст (среду), уста-

новить значимые для СМПК заинтересованные стороны и их требования, опре-

делить границы и применимость СМПК с целью установления ее области дей-

ствия, разработать, документировать, внедрить, поддерживать в рабочем состоя-

нии, постоянно пересматривать и, если необходимо, улучшать СМПК, включая 

необходимые процессы и их взаимодействия, а также регулярно проводить оцен-

ку коррупционных рисков. 

Лидерство. Данный раздел Стандарта содержит обязательства высшего ру-

ководства организации демонстрировать лидерство и обязательства по отноше-

нию к СМПК (в том числе обязанность по установлению, поддержанию и пере-

смотру политики противодействия коррупции), а также ответственность долж-

ностных лиц организации за внедрение СМПК и соответствие ее требованиям. 

Планирование. Данный раздел Стандарта устанавливает требования 

к стадии планирования СМПК. 

Обеспечение. В данном разделе формулируется и раскрывается обязан-

ность организации по обеспечению ресурсами, которые необходимы для разра-

ботки, внедрения, функционирования и постоянного улучшения СМПК, вклю-

чая: компетентных сотрудников, обеспечение внутренних и внешних коммуни-

каций, существенных для функционирования СМПК, документирование инфор-

мации в сфере противодействия коррупции. 

Функционирование. Раздел посвящен оперативному планированию 

и управлению процессами, необходимыми для обеспечения соответствия требо-

ваниям СМПК, комплексной проверке и оценке природы и степени коррупцион-

ного риска в отношении конкретных видов операций, проектов, работ, деловых 

партнеров и персонала. Такая проверка должна включать любые комплексные 

проверки, необходимые для получения существенной информации для оценки 

коррупционных рисков. Также в целях управления коррупционными рисками, 

организация должна внедрять механизмы финансового контроля, нефинансовые 

механизмы контроля, обеспечивать внедрение СМПК и механизмов борьбы 

с коррупцией в контролируемых ею организациях. Особое внимание в данном 

разделе Стандарта уделено подаркам, представительским расходам, пожертвова-

ниям и другим выгодам. Организация должна обеспечить сотрудникам возмож-

ность уведомлять подразделение, ответственное за противодействие коррупции, 

или соответствующих должностных лиц о предполагаемых или имеющих место 

случаях взяточничества или подобных нарушений, в том числе анонимно. Одна 

из основных обязанностей организации в сфере противодействия коррупции – 

внедрение процедур, которые позволяют оценивать, расследовать случаи нару-

шения политики противодействия коррупции, расследовать и принимать соот-

ветствующие меры в случае выявления фактов совершения коррупционных 

нарушений, обеспечить сотрудничество работников организации в расследова-

нии коррупционных нарушений. 

Оценка результатов деятельности. В Разделе 9 Стандарта указаны виды 

мониторинга (собственно мониторинг, измерение, анализ, оценка). Установлена 

обязанность организации проводить внутренние аудиты через запланированные 

интервалы времени для получения информации о том, является ли СМПК соот-
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ветствующей собственным требованиям организации к ней, требованиям Стан-

дарта, результативно применяемой и поддерживаемой в рабочем состоянии. 

Также, высшее руководство организации должно анализировать СМПК органи-

зации через запланированные промежутки времени, чтобы гарантировать ее по-

стоянную пригодность, соответствие требованиям и результативность. 

Улучшение. Организация должна постоянно улучшать пригодность, соот-

ветствие и результативность СМПК и при выявлении несоответствия СМПК 

требованиям организации или Стандарта принимать меры, предусмотренные 

Стандартом.  

Рекомендации по применению Стандарта (Приложение А) содержат виды 

действий для конкретных положений Стандарта, которые организация может 

предпринять при внедрении СМПК. 

Поскольку Стандарт впитал в себя лучшие мировые практики формирова-

ния СМПК в организациях, внедрение содержащихся в нем рекомендаций суще-

ственно повысит возможности организаций в сфере противодействия коррупци-

онным нарушениям их прав и законных интересов.  

 
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
С.А. Васильев 

Заведующий кафедрой «Уголовное право и процесс»  

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

В современном российском государстве коррупция продолжает негатив-

ным образом влиять на жизнь общества и, по последним оценкам, представляет 

собой угрозу национальной безопасности России [5, с. 12]. По другим оценкам 

коррупционные деяния относятся к преступлениям международного характера 

и входят в структуру международной преступности. 

Компетентные органы принимают различные меры для противодействия 

этим негативным социальным явлениям. Однако для решения данных вопросов 

необходим еще более комплексный подход, не ограничивающийся усилением 

мер наказания за такое деяние. Необходимо также развивать воспитание в граж-

данах нетерпимости к любым формам коррупционного поведения. К сожалению, 

деформированное отношение к коррупции под воздействием различных внешних 

факторов прививается с детства. 

Многое из коррупционного поведения либо воспринимается личностью 

коррупционера как должное, либо является труднодоказуемым с юридической 

точки зрения, что не приводит к снижению общего уровня коррупции [5, с. 12]. 

Причины коррупции во многом кроются в отсутствии должной правовой 

культуры в обществе и в правовом нигилизме. Последний, по некоторым оцен-
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кам, является следствием непродуманных шагов в части проведения различных 

отечественных реформ, некачественного нормативного правового регулирова-

ния, давления со стороны органов исполнительной власти на обычную жизнь 

людей, сложившуюся естественным образом [11, с. 2]. 

Поэтому наряду с моральным классическим воспитанием, связанным 

с разъяснением основных понятий совести, чести, достоинства, взаимопомощи 

и др., необходимо обращать особое внимание на их правильную интерпретацию, 

чтобы становясь взрослым, у человека было стойкое неприязненное отношение 

к коррупционным проявлениям, а помощь оказывалась всем, кто в этом объек-

тивно нуждается. 

Важно создать такие условия, при которых процесс становления миропо-

нимания человека не воспринимал деструктивных ценностей. Для того чтобы 

рассуждать о необходимости совершенствования нормативного правового регу-

лирования в сфере формирования антикоррупционного поведения или ее отсут-

ствии, следует понять то, каким образом проводить такую работу. В этой связи 

следует рассмотреть имеющиеся и при необходимости сформулировать формы 

и способы формирования антикоррупционного поведения. 

К общим формам формирования антикоррупционного воспитания относятся: 

– осуществление образовательного процесса; 

– пропаганда антикоррупционного поведения. 

Частных же форм великое множество, о чем рассуждают многие совре-

менные ученые [3, 7-10, 13]. 

При этом необходимо учитывать, что формирование антикоррупционного 

поведения не может осуществляться только в какой-либо одной из форм, т.к. оно 

проходит всегда на их стыке, потому что образование и пропаганда – понятия неод-

нородные. Образование всегда содержит в себе элементы пропаганды и наоборот. 

На основании исследования нормативного правового регулирования, ме-

тодических рекомендаций, практической деятельности и доктринальных разра-

боток [1, 2, 4, 6, 12], необходимо выделить следующий перечень способов реали-

зации воспитательного процесса по формированию антикоррупционного миро-

воззрения у студентов: 

1. Формирование в каждом человеке чувства ответственности перед обще-

ством. 

2. Осуществление антикоррупционной пропаганды, которая может выра-

жаться в: 

– издании и распространении красочных брошюр, содержащих материалы, 

направленные на формирование неприязненного отношения людей к коррупции; 

– распространении «мемов» на ресурсах информационно-телекоммуник-

ационной сети «Интернет», в особенности на ресурсах социальных сетей и др. 

3. Организация прохождения практики студентов в странах, имеющих по-

ложительный опыт противодействия коррупции. 

4. Работа «антикоррупционных комиссий» в высших учебных заведени-

ях и др. 

Данный перечень способов не является исчерпывающим и не претендует 

на то, чтобы идеально отражать возможности осуществления воспитательного 
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процесса по формированию антикоррупционного мировоззрения у студентов. 

Однако многое из того, что описано выше, либо реализуется с малой степенью 

интенсивности, либо не реализуется вовсе. Практическое применение способов, 

которые были предложены, позволит положительным образом повлиять на суще-

ствующую ситуацию, заставить людей посмотреть на коррупцию с другой сто-

роны, побудить созидать на благо общества, а не жить с потребительскими 

настроениями только для себя и своих близких. 

Применение указанных предложений в нормативных правовых актах мо-

жет позитивным образом повлиять на формирование правильного отношения 

к коррупции среди самых молодых граждан, готовящихся занять управленческие 

должности или в качестве обычных граждан, взаимодействующих с различными 

должностными лицами, где соблазн передачи взятки для скорейшего решения 

проблемы будет очень велик. Все понимают, что коррупция – это плохо, важно 

ощущать, что это еще и неприятно для любой личности в частности. 
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В существующих научных работах по проблемам коррупции, как представ-

ляется, недостаточно внимания уделяется аксиологическим аспектам коррупции как 

явления и противодействия ей. Сказанное в полной мере относится к исследовани-

ям, посвященным проблемам противодействия коррупции в образовательной сфере 

вообще и в системе высшей школы в частности. Необходимо определить более чет-

ко, с прикладных позиций, ценные основания противодействия рассматриваемому 

деструктивному явлению. Ведь законодатель, конструируя поведенческие нормати-

вы, основывается прежде всего на иерархии ценностей, сложившейся в данный мо-

мент в обществе. Ценности определяют цели правового регулирования и находятся 

в основе критериев оценки социальной эффективности законодательства, отдель-

ных образующих его нормативных правовых актов. Зачастую, кроме того, механизм 

правового регулирования в конкретной области общественных отношений целена-

правленно создается для обеспечения, охраны и защиты конкретной общественной 

ценности, которая в результате приобретает характер социально-правовой ценно-

сти. Наиболее важные, общезначимые социально-правовые ценности зафиксирова-

ны в тексте Конституции. 

В числе главных охраняемых законом ценностей находится безопасность – 

личная, государственная, общественная, информационная, технологическая, эко-

логическая. Противодействие коррупции является приоритетным направлением 

обеспечения национальной безопасности, которое имеет конституционную осно-

ву, должно быть обосновано конституционно-правовой доктриной. Как пред-

ставляется, конституционная основа системы противодействия коррупции лежит 

в аксиологической плоскости. 

Для характеристики общественной опасности коррупции по вполне по-

нятным причинам чаще всего обращаются к уголовному закону. Несмотря на то, 

что основная часть составов преступлений, относящихся к категории коррупци-

онных, в структуре УК РФ включена в главу «Преступления против государ-

ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления», данное технико-юридическое решение вряд ли можно 
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признать в полной мере отражающим объект посягательства и реальную обще-

ственную опасность коррупции. Коррупция далеко не сводится к взяткам и дру-

гим преступлениям коррупционного характера, хотя они и являются ее наиболее 

очевидной и четко выраженной составной частью. Коррупция, будучи явлением 

массовидным, разноликим, безнравственным, циничным, зачастую тщательно 

закамуфлированным под легальные отношения, причиняет обществу вред гораз-

до более масштабный и разнообразный, нежели это можно показать уголовно-

правовыми средствами с помощью традиционной конструкции «состав преступ-

ления». Объект, которому причиняется вред коррупцией, это далеко не только 

государственная власть, интересы государственной и муниципальной службы. 

И уж тем более это не интересы субъектов экономических отношений. Как пред-

ставляется, в самом широком смысле коррупция причиняет вред системе зафик-

сированных в Конституции РФ основных социально-правовых ценностей. Таким 

образом, те ценностные ориентиры, базовые доктринальные начала обществен-

ного устройства и правового регулирования, на которых нужно выстраивать 

нормативно-правовой и институциональный элементы механизма противодей-

ствия коррупции, необходимо искать в Конституции РФ и развивающих ее поло-

жения актах конституционного и иного отраслевого законодательства, в том чис-

ле и законодательства об образовании. 

Одной из причин не достаточно эффективной и полной реализации консти-

туционных идеалов в жизни общества являются технико-юридические недоработки 

текста Конституции РФ в части заложенного в нем алгоритма развития конституци-

онного законодательства. Если проанализировать перечень вопросов, по которым 

предусмотрено принятие федеральных конституционных законов (далее – ФКЗ), то 

в большинстве случаев речь идет о компетенционных и процедурных нормах, о со-

здании законодательной основы формирования и деятельности тех или иных орга-

нов государственной власти. Практически нет указаний на необходимость создания 

элементов законодательства, имеющих целью реализацию аксиологического потен-

циала Конституции. Конечно, некоторые установленные в основном законе вопро-

сы, подлежащие урегулированию ФКЗ, имеют определенную ценностную состав-

ляющую. Однако не предусмотрено создание ни одного органического закона, кото-

рый бы имел прямую цель фиксации той или иной имеющей конституционное зна-

чение социально-правовой ценности, создания конституционно-правового фунда-

мента обеспечения ее реализации, охраны и защиты. 

С учетом аксиологических аспектов важнейшими задачами в деле проти-

водействия коррупции является повышение правовой культуры, создание ин-

формационными и идеологическими средствами антикоррупционных настрое-

ний, преодоление правового нигилизма и инфантилизма. Не секрет, что очень 

многие россияне сейчас вступают в коррупционные отношения не из-за наличия 

у них стойких антиобщественных установок, и не то, чтобы совсем по незнанию, 

но в результате недооценки вредоносности коррупции, вследствие социально-

правового невежества. Широко распространены рассуждения типа «не подма-

жешь – не поедешь», «все так делают», «без этого ничего не решить» и «ничего 

страшного в этом нет, всегда так было». Психологи в этой связи выделяют такие 

характерные для российского общества явления, как «общая толерантность 
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к принятию и предложению взятки» и «приемлемость для личности коррупци-

онных отношений». 

К счастью, негативные процессы и явления 1990-х – начала 2000-х не при-

вели к полной дискредитации конституционных ценностей. Часть из них приоб-

ретает новые аксиологические смыслы, не в полной мере соответствующие изна-

чальным смыслам начала-середины 1990-х, то есть тем, которые были казалось 

бы очевидными сразу после принятия Конституции РФ, в период «романтики 

конституционализма». Но эти оценки не искажены до неузнаваемости. Оценка 

и описание ценностей не могут быть «перевернуты» полностью, поскольку цен-

ности сами по себе – суть квинтэссенция социального опыта, исторически сло-

жившегося понимания должного и желательного, а также отражение общепри-

знанных «цивилизованными сообществами» идеалов-ориентиров, зафиксиро-

ванных в нормах международного права. Поэтому ценности обладают изрядным 

запасом прочности, им свойственна стабильность. Тем не менее смена подходов 

имеет место, это процесс естественный, давно описанный как «поиск социально-

го идеала, выступающего моделью справедливого обустройства общества». 

За прошедшие с момента принятия Конституции 25 лет произошла из-

вестная переоценка ценностей, и те концепты, которые ранее казались незыбле-

мыми и очевидными, с позиций сегодняшнего дня воспринимаются иначе. Это 

не значит, что обязательно нужно «править» конституцию, а тем более, раз речь 

идет о первой главе, пересматривать ее. Это значит, что дальнейшая эволюция 

российского конституционализма должна быть реалистичной, основанной на 

практике конституционного строительства, эмпирически обоснованной. Соот-

ветствующими должны быть: а) развитие положений Конституции, продеклари-

рованных в ней социально-правовых ценностей, в законодательстве, б) их реали-

зация в политико-правовой практике. Этот наш тезис распространяется и на 

оценку ценностей, на которые посягает коррупция и, соответственно, на которых 

должны строиться социально-правовые и организационные механизмы противо-

действия коррупции, в том числе в образовательной сфере. 

Итак, общим объектом совершаемого коррупционером противоправного 

посягательства всегда являются конституционно-правовые отношения, вне зави-

симости от того, к какой предметной области относятся конкретные противо-

правные действия – в судебной ли системе, в сфере здравоохранения, образова-

ния, дорожного строительства, госзакупок или любой другой. В свою очередь, 

объектами важнейших конституционно-правовых отношений являются приори-

тетные общественные ценности. 

Противодействие коррупции в образовательной области вообще и в сфере 

высшего образования особенно имеет, как представляется, еще более ярко выра-

женные аксиологические аспекты, чем в любой другой сфере. Дело в том, что 

педагог – на каком бы образовательном уровне он ни трудился, какую бы дисци-

плину он ни преподавал – в любом случае обязан выполнять наряду с функцией 

передачи знаний и формирования компетенций воспитательную функцию. Лю-

бой педагог вносит свой вклад в формирование личности обучаемого, в том чис-

ле и в формирование его отношения к социально-правовым ценностям, выстраи-

вание его персонального ценностного ряда.  
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В связи со сказанным, с учетом особых ценностных обстоятельств педаго-

гического процесса, совершение коррупционных деяний педагогом, вовлечение 

им в эти деяния учащихся, студентов, аспирантов и т.д., безусловно, обладает по-

вышенной общественной опасностью. Поэтому, как представляется, необходимо 

рассмотреть вопрос о специальном статусе педагога как субъекта правоотноше-

ний по противодействию коррупции как в части служебного права, так 

и в области административного и уголовного права, как субъекта соответствую-

щих видов правонарушений и ответственности. 

Само собой, необходимо проводить дальнейшую работу и совершенство-

вать инструментарий повышения антикоррупционной культуры научно-

педагогических кадров образовательных организаций, более четко формулиро-

вать антикоррупционные требования не только в законодательстве, но и в корпо-

ративных поведенческих кодексах. 
 

 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В.А. Шкред, преподаватель, А.В. Василенок, врио директора 

ФГБПОУ «Медицинский колледж» 

 

Необходимость формирования антикоррупционных стандартов поведения 

всех участников образовательного процесса в нашей стране сегодня не вызывает 

сомнения. 

По открытым данным международного движения противодействия кор-

рупции Трансперенси Интернейшенл (Transparency International), индекс воспри-

ятия коррупции (ИВК, Corruption perception index), измеряемый по шкале от 0 

(минимальный, очень высокий уровень коррупции) до 100 (максимальный, нет 

коррупции), в России за последние годы составляет 29 и ставит страну на 135-е 

место из 180. При этом лидерами рейтинга с результатами 91, 90 и 89 баллов яв-

ляются соответственно Дания, Финляндия и Швеция (таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика Corruption perception index в Российской Федерации в 2008–

2017 гг. (по данным Transparency International). 
 

Годы Corruption perception index Годы Corruption perception index 

2017 29 2012
1
 28 

2016 29 2011 2,4 

2015 29 2010 2,1 

2014 27 2009 2,2 

2013 28 2008 2,1 

 

Достижение положительной динамики в формировании антикоррупцион-

ного поведения во всех сферах и, как следствие, повышение ИВК, возможно 

                                                            
1
 С учетом обновленной методики расчета индекс восприятия коррупции. 
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лишь при достаточном уровне законодательного регулирования данного вопроса. 

Так, Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации» часть четвер-

тая статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации изложена в новой ре-

дакции, а именно: «Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинар-

ного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязан-

ностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-

вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня 

его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и за-

претов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позд-

нее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу». 

Увеличение сроков привлечения работников к дисциплинарной ответ-

ственности в части нарушения законодательства о противодействии коррупции 

объективно и актуально, однако анализ действующего законодательства показы-

вает, что нарушение ограничений, запретов, обязанностей в области противодей-

ствия коррупции, которые влекут длительный срок привлечения к дисциплинар-

ной ответственности, установлены не четко, фактически подводя к снижению 

эффективности данных изменений. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ) устанавливает, что ограничения 

в области противодействия коррупции могут устанавливаться не только данным 

Федеральным законом, но и другими нормативно-правовыми актами, а также ло-

кальными актами организаций: согласно пункту 3 части 2 статьи 13.4 Федерально-

го закона № 273-ФЗ меры по предупреждению коррупции, принимаемые в органи-

зации, могут включать: разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации, а пункт 5 ча-

сти 1 статьи 7 устанавливает, что основными направлениями деятельности госу-

дарственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции 

являются: введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для со-

ответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений 

и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области. 

Таким образом, предполагается, что разработка и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы 

организации, в том числе осуществляющей образовательную деятельность, 

должны строиться на основе антикоррупционных стандартов, принимаемые со-

ответствующими государственными органами. 

Однако ни Федеральный закон № 273-ФЗ, ни Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (за ис-

ключением краткого освещения вопроса о конфликте интересов педагогического 

работника и возможности его разрешения) не устанавливают антикоррупцион-

ные стандарты в образовательной деятельности.  
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Такое правовое регулирование не позволяет четко определить, какие 

именно ограничения, запреты и обязанности могут быть отнесены к сфере про-

тиводействия коррупции в образовательной деятельности. 

В настоящее время образовательные организации самостоятельно разраба-

тывают критерии антикоррупционности в деятельности педагогических работ-

ников, отражая ограничения, запреты и обязанности в этическом кодексе педаго-

гического работника, в стандартах антикоррупционного поведения, а также 

в иных локальных актах. Однако их нарушение со стороны педагогического ра-

ботника, по сути, не будет носить коррупционный характер, и допустить приме-

нение трехлетнего срока привлечения к дисциплинарной ответственности не 

представится возможным из-за отсутствия установленных федеральных анти-

коррупционных стандартов в образовательной деятельности.  

Еще одним не урегулированным вопросом в борьбе с коррупцией является 

введение антикоррупционных норм в законодательные акты, в предмет правово-

го регулирования которых не входят вопросы противодействие коррупции. 

Так, статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлены огра-

ничения и запреты для медицинских и фармацевтических работников при осу-

ществлении профессиональной деятельности: медицинские работники не вправе 

принимать от фармацевтических организаций подарки, денежные средства, в том 

числе, в форме оплаты развлечений, отдыха и т.д.; заключать с указанными ком-

паниями соглашения о назначении или рекомендации пациентам конкретных ле-

карственных препаратов, медицинских изделий и др. 

Ограничения, запреты и обязанности установлены также Федеральными 

законами от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

в Российской Федерации» и от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре в Рос-

сийской Федерации» и другими актами. 

Установленные ограничения и запреты позволяют сделать вывод, что они 

направлены в первую очередь на борьбу с коррупционными проявлениями. Од-

нако, несмотря на очевидную антикоррупционную направленность данных пра-

вовых норм, их нельзя отнести к законодательству о противодействии корруп-

ции, поскольку в приведенных Федеральных законах прямо не указано, что ука-

занные ограничения направлены на противодействие коррупции. Таким образом, 

применение трехлетнего срока привлечения к дисциплинарной ответственности 

за нарушение указанных ограничений в данном случае будет невозможно.  

Следует также отметить, не смотря на отдельные попытки (Дамм И.А. 

Антикоррупционные стандарты поведения работников образовательных орга-

низаций высшего образования//Lex russica. 2018. № 8), отсутствие комплекс-

ного научного исследования развития антикоррупционных стандартов в обла-

сти образования. 

Изучение судебной практики показывает, что привлечение педагогиче-

ских работников за нарушение законодательства в области противодействия 

коррупции в рамках привлечения к дисциплинарной ответственности допус-

кается, если имеет место привлечение к уголовной ответственности педагоги-

ческого работника. 
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Так, руководитель ГБОУ СПО «Городецкий Губернский колледж» был 

привлечен к уголовной ответственности за преступление коррупционной 

направленности, однако продолжал работать в должности руководителя образо-

вательной организации. Решением Коверинского районного суда Нижегород-

ской области, а также апелляционным определением Нижегородского областно-

го суда № 33-1203/2015 удовлетворены исковые требования прокурора и при-

знано незаконным бездействие ГБОУ СПО «Городецкий Губернский колледж» 

по непринятию мер по прекращению трудового договора с руководителем Учеб-

но-производственного центра «Ковернино» ГБОУ СПО «Городецкий Губерн-

ский колледж» З.Е.В. по пункту 13 статьи 83 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации и возложена обязанность на образовательную организацию прекратить 

трудовой договор с руководителем при условии соблюдения предоставления ва-

кансий, не связанных с педагогической деятельностью. 

Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда от 

5 июня 2018 г. № 33-11117/2018 отказано в восстановлении на работе педагоги-

ческому работнику, ранее более двух раз в течение года привлекавшемуся к дис-

циплинарной ответственности. Приказом администрации Василеостровского 

района Санкт-Петербурга от 28 марта 2016 г. № 184-кв к педагогическому работ-

нику применено дисциплинарное взыскание – выговор, за ненадлежащее испол-

нение должностных обязанностей, установленных подпунктами «а» и «б» пункта 

9 трудового договора от 13 января 2014 г. № 236/14, выразившееся в несоблюде-

нии в полном объеме требований законодательства при оказании дополнитель-

ных услуг, а также привлечении благотворительных средств. Педагогический ра-

ботник получал в нарушение установленных правил денежные вознаграждения 

за дополнительные услуги и благотворительность.  

Таким образом, анализируя законодательство в области противодействия 

коррупции и в области образования, судебную практику, а также опыт Федераль-

ного государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Медицинский колледж» при разработке принципов антикоррупционно-

го поведения для своих сотрудников, устанавливающих основные ограничения, 

запреты и обязанности, которыми должны руководствоваться работники образо-

вательной организации, следует сделать вывод о необходимости внедрения анти-

коррупционных стандартов в образовательной деятельности, усиления деятель-

ности государственных органов по их разработке, а также разработке типовых 

локальных актов по их применению. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем в рамках данной Конференции 

принять резолюцию о необходимости создания рабочей группы по разработке 

антикоррупционных стандартов в образовательной деятельности и готовы при-

нять участие в ее работе. 

Кроме того, считаем целесообразным внести изменения в порядок приня-

тия федеральных законов и иных нормативно-правовых актов в части отражения 

в них положений, посвященных противодействию коррупции, при установлении 

ограничений, запретов и обязанностей, в обязательном порядке вносить в них 

особое указание, что они устанавливаются в рамках противодействия  

коррупции. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ  

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ВОПРОСЫ 

ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

С.М. Емелин 

Начальник управления кадрового и правового обеспечения,  

доктор юридических наук, профессор  

«Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук» 

 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 

№273-ФЗ (в последней редакции, с дополнениями, принятыми 30.10.2018 

№382-ФЗ), указы Президента Российской Федерации, иные нормативные пра-

вовые акты устанавливают основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правона-

рушений. 

Помимо формирования нетерпимости к коррупционному поведению, про-

филактика коррупции осуществляется путем применения ряда основных мер, в 

числе основных из которых можно выделить: предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов; обязанность уведомлять об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; представление сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Статья 12.2. Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ распространяет 

ограничения и обязанности, в том числе в части выполнения указанных выше 

требований, на работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, постав-

ленных перед федеральными государственными органами. Фактически на от-

дельных работников научных организаций в порядке, предусмотренном норма-

тивными правовыми актами федеральных государственных органов, распро-

страняются ограничения, запреты и обязанности, установленные для федераль-

ных государственных служащих, проходящих службу в соответствующих феде-

ральных государственных органах. 

Вместе с тем, в законе в данном контексте отражены только руководите-

ли, либо претендующие на замещение должностей руководителей государствен-

ных (муниципальных) учреждений (п. 3.1. ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ). Невыполнение вышеуказанной нормы является правона-

рушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение 

с работы (ч. 9 ст. 8 указанного ФЗ). 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. 

№ 1070, затем приказом Федерального агентства научных организаций от 

22 сентября 2015 г. №35н утвержден перечень должностей, при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. В настоящее время принят при-
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каз Министерства науки и высшего образования РФ от 13.08.2018 №25н «Об 

утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой раз-

мещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера федеральных государственных гражданских служа-

щих центрального аппарата Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, его территориальных органов и работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их су-

пруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

В отличие от высших учебных заведений, где данные сведения обязаны 

предоставлять руководитель (ректор, президент), первый проректор, главный 

бухгалтер, а также директор филиала, в научной организации в соответствии 

с данным приказом сведения предоставляются только руководителем. Вместе 

с тем, объем деятельности, уровень ответственности и иные условия функци-

онирования научных организаций требуют, на наш взгляд, восполнения этого 

пробела. Кроме того, многие научные организации включают в свой состав 

ранее самостоятельные учреждения, утратившие статус юридических лиц. 

Подобная ситуация затронула Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Уфимский федеральный исследовательский центр Рос-

сийской академии наук» (далее – УФИЦ РАН), который был в 2018 году реор-

ганизован путем присоединения к нему 14 научных учреждений на правах 

обособленных структурных подразделений (ОСП), прекративших с этой даты 

свою самостоятельную деятельность, но наделенных полномочиями по само-

стоятельному ведению научной и организационно-хозяйственной  

деятельности. 

Учитывая изложенное, полагаем, что наделенные полномочиями и ком-

петенциями руководителя заместители руководителя и главного бухгалтера 

хозяйствующего субъекта лица, а также руководители, главные бухгалтеры 

ОСП и их заместители аналогично руководителям юридического лица в целом 

также должны представлять вышеуказанные сведения на основании локально-

го акта Центра. 

Статья 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ) обязывает 

организации принимать меры по предупреждению коррупции. Меры по пре-

дупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать, в том 

числе: разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направлен-

ных на обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса 

этики и служебного поведения работников организации; предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов. Данные направления представляются 

чрезвычайно актуальными, поскольку призваны обеспечивать надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей, исключая любые проявления личной заинтересованности. В ча-

сти 1 статьи 10 данного ФЗ под личной заинтересованностью понимается воз-
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можность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выпол-

ненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 

1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свой-

стве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), граж-

данами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей 

статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связа-

ны имущественными, корпоративными или иными близкими  

отношениями.  

Данная формулировка дает возможность достаточно широкому толко-

ванию этой нормы. Для научных организаций актуальность выполнения дан-

ных требований, на наш взгляд, осложняется наличием среди работающих 

значительного числа лиц, связанных разного рода близкими отношениями , 

преимущественно родственными. Учитывая специфику научных организаций, 

которая отражает данное обстоятельство, общая практика исключения ука-

занных категорий лиц из сферы подчиненности или подконтрольности не все-

гда может быть применима. Вместе с тем необходимость исполнения норм 

федерального законодательства в сфере противодействия коррупции  

требует принятия мер по исключению возможности конфликта интересов. 

Решение данной проблемы возможно путем гласности сферы противодей-

ствия коррупции и повышения уровня ответственности самих субъектов этих 

отношений, в обязанности которых входит своевременное информирование 

руководителя о подобных ситуациях, при которых возможно возникновение 

конфликта интересов. Данная проблема также нормативно не урегулирована, 

но закон позволяет принимать локальные нормативные акты,  

позволяющие своевременно предотвращать ситуации, при которой личная за-

интересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, за-

мещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предот-

вращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может  

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление  

полномочий).  

В этих целях в УФИЦ РАН принят и действует пакет документов по про-

тиводействию коррупции, включающий: 

– Положение об Антикоррупционной политике; 

– Стандарт антикоррупционного поведения работников УФИЦ РАН; 

– Кодекс этики и служебного поведения работников; 

– Положение об урегулировании конфликта интересов. 

Четкая работа по реализации принципов антикоррупционного законода-

тельства позволит добиться результатов по предотвращению коррупционных яв-

лений в сфере науки и образования, искоренять причины и условия, порождаю-

щие коррупцию в этой сфере. 
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прокуратура Нижегородской области 

 
Российский правовед А.И. Кирпичников утверждал, что коррупция роди-

лась вместе с государством и может погибнуть только вместе с ним [1]. В его 

словах есть зерно истины: в большинстве современных стран коррупция зароди-

лась в период становления государственности.  

С развитием государства, а также глобализацией стран в современном ми-

ре коррупция также развивается семимильными шагами и приобретает между-

народный масштаб. Проблемой коррупции обеспокоены многие международные 

организации: Евросоюз принял конвенцию о борьбе против коррупции 

в 1997 году, ООН – в 2003. 

Данная проблема свойственна современной России, причем масштаб кор-

рупции обширен и захватывает множество сфер общественной и государствен-

ной жизни. 

Ежегодно неправительственная организация «Transparency International» 

формирует индекс восприятия коррупции и сопровождающий его рейтинг стран 

мира по показателю распространённости коррупции в государственном секторе. 

По данным 2018 года Россия занимает 135 место данного рейтинга из 180, что 

свидетельствует о крайне высоком уровне коррупции [2]. Именно поэтому в по-

следние годы мы можем наблюдать упорную деятельность по противодействию 

коррупции во всех эшелонах власти. 

Одним из проявлений такой деятельности является Указ Президента РФ 

от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия корруп-

ции на 2018-2020 годы» (далее по тексту – Указ). К числу наиболее важных мер 

предупреждения и пресечения коррупции, можно отнести формирование высо-

коэффективной правовой стратегии и прочного антикоррупционного законода-

тельства. Так, Указ устанавливает определенную стратегию по борьбе с корруп-

цией, а именно ряд мероприятий, направленных на решение основных задач по 

профилактике и борьбе с коррупцией [3]. 

Названные задачи, в первую очередь, направлены на повышение эффек-

тивности работы механизма противодействия коррупции, представляющего со-

бой совокупность как организационных, так и социально-правовых мероприя-

тий, препятствующих зарождению, развитию и росту в России должностных 

правонарушений коррупционной направленности. 
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Российский фонд «Индем» под руководством Г.А. Сатарова по результа-

там проведенных исследований выделяет административную, бытовую и дело-

вую коррупцию [4]. Под административной понимается злоупотребление слу-

жебным положением в корыстных целях, а также получение взяток за «оказание 

услуг» или «снятие преград». Деловая коррупция связана с хозяйственной дея-

тельностью физических и юридических лиц (порождается потребностями созда-

ния и развития фирм, необходимостью улаживать их взаимоотношения с госу-

дарством). Бытовой коррупцией именуется подкуп лиц с целью удовлетворять 

заботы частной жизни о здоровье, образовании, отдыхе, жилье, возникающие 

в повседневной жизни граждан и их семей. Необходимо отметить, что именно 

бытовая и административная коррупция получили наибольшее распространение 

в современной системе образования. 

Факты о коррупции в сфере образования и впрямь на сегодняшний день 

звучат весьма обыденно и прозаично, хотя профилактика коррупции в данной 

сфере – одна из составляющих механизма противодействия коррупции, которой, 

пожалуй, уделяется наименьшее внимание сегодня [5].  

Одним из факторов, способствующих распространению коррупции, яв-

ляется низкий уровень правосознания граждан, который не усматривает 

в коррупции ничего дурного, понимает это как обыденное явление. То, что 

было нормальным вчера, то остается нормальным и сегодня. Однако невооб-

разимо назвать коррупцию нормой. Пока подобное мышление не будет иско-

реняться – уровень коррупции снизить попросту невозможно. И в первую 

очередь искоренять подобное отношение к коррупции следует у подрастаю-

щего поколения. Именно с данной целью в соответствии с Указом Правитель-

ство Российской Федерации обязано обеспечить включение в федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования, среднего 

профессионального и высшего образования положений, предусматривающих 

формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетер-

пимое отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной дея-

тельности – содействовать пресечению такого поведения [3]. Данный шаг, на 

наш взгляд, многократно окупится, поскольку, что «посеешь, то и пожнешь»: 

если заложить подрастающему поколению мысль о коррупции как источнике 

зла, то уже в более сознательном возрасте, будучи воспитанным в таком клю-

че, лицо невольно будет воспринимать коррупцию и ее проявления 

в негативном свете. 

Кроме того, не стоит забывать про повышение антикоррупционной куль-

туры профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. 

В этом аспекте представляется целесообразным разработка и принятия Кодекса 

профессиональной этики преподавателя высшей школы (например, по аналогии 

с Кодексом профессиональной этики адвоката). Принятие такого кодекса, вклю-

чение в Трудовой кодекс Российской Федерации нормы (основания для уволь-

нения) за совершение аморального поступка позволит снизить коррупционную 

составляющую в вузах. 

Однако противодействие коррупции путем формирования нетерпимого 

к ней отношения возможно не только в учебных заведениях. Широкое привлече-
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ние всех средств массовой информации к информированию общества о реализа-

ции антикоррупционных программ в России и за рубежом также является весьма 

действенной мерой механизма противодействия коррупции. Так, Правительству 

Российской Федерации в рамках Национального плана поручено реализовать 

комплекс мероприятий, направленных на качественное повышение эффективно-

сти деятельности пресс-служб федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по информированию общественности о результатах работы со-

ответствующих органов, подразделений и должностных лиц по профилактике 

коррупционных и иных нарушений [3]. 

Кроме того нельзя не отметить, что одной из проблем механизма противо-

действия коррупции является альтернативность видов наказания за совершенное 

противоправное деяние. К примеру, статья 290 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (получение взятки) предусматривает в качестве наказания штраф, 

исправительные работы, принудительные работы и лишение свободы. Лицу мо-

жет быть назначено любое из названных наказаний. Данное явление имеет нега-

тивный характер, так как альтернативность наказания подстегивает ряд лиц, 

имеющих неплохой достаток благодаря коррупционной деятельности продол-

жать ее, поскольку они уверены, что смогут «откупиться» штрафом (особенно 

это характерно для деловой коррупции). 

В странах Европы германо-романской системы права зачастую в качестве 

санкции за совершение названных деяний предусматривается лишь одно наказа-

ние – лишение свободы. Кроме того, в ряде стран в дополнение к лишению сво-

боды осужденного ждет немалый штраф (к примеру, во Франции минимальный 

штраф за коррупционные деяния составляет пятнадцать тысяч евро). Такой под-

ход характерен для Уголовного кодекса Германии и Франции, которые занимают 

12 и 23 место соответственно в рейтинге Transparency International [2]. Данное 

обстоятельство подтверждает действенность подобных мер. 

Стоит отметить, что Национальный план, утвержденный Указом, обязует 

Генеральную прокуратуру РФ с участием федерального государственного 

научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации» рассмот-

реть вопросы о возможности привлечения заинтересованных научных органи-

заций и образовательных организаций высшего образования к участию в про-

ведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти, а также о стимулировании такого 

участия [3]. В данном направлении уже есть некоторые результаты. Так, в ок-

тябре этого года Генеральная прокуратура Российской Федерации заключила 

Соглашение о взаимодействии при проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов и организаций, их должностных лиц с феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высше-

го образования «Уральский государственный юридический университет» 

(г. Екатеринбург). Антикоррупционная экспертиза весьма важный инструмент 

противодействия коррупции в государстве, поскольку обеспечивает обще-
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ственный контроль за правовыми актами, а также прозрачность, легитимность 

последних. 

Таким образом, должны заметить, что несмотря на отлаженную работу 

механизма противодействия коррупции, определенные проблемы при разработке 

и реализации организационных и социально-правовых мероприятий, препят-

ствующих зарождению, развитию и росту в России должностных правонаруше-

ний коррупционной направленности существуют до сих пор, что снижает эф-

фективность названных мероприятий. 
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ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
 

Сегодня в условиях всестороннего изменения российского общества, про-

блема коррупции, стала особенно актуальна. Глава государства определил ее как 

одну из угроз национальной безопасности, поставив в один ряд с терроризмом. 

Опасность коррупции заключается, в большей мере, в разложении и распаде 

конкретной социально-политической системы, в подрыве доверия к со стороны 

населения к государственной власти, государственному устройству, и последую-

щей нестабильностью и политической напряженностью в обществе. 

В настоящее время в Российской Федерации, для решения данной проблема 

сделано достаточно много: сформирована нормативно-правовая база противодей-

ствия коррупции, на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации; созданы 
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федеральные, региональные, местные органы противодействия коррупции, ведется 

антикоррупционная пропаганда и наглядная агитация (плакаты, листовки, телефоны 

доверия, демонстрация видеороликов и т.д.), практически, во всех сферах обще-

ственной жизни, связанных с коррупционными рисками: образование, здравоохране-

ние, государственные услуги и т.д.; в средствах массовой информации подробно 

освещаются не взирая на «личности» коррупционные правонарушения и преступле-

ния, в том числе и крупных федеральных чиновников; на сайтах всех структурных 

подразделений органов государственной и муниципальной власти, всех бюджетных, 

муниципальных образовательных и медицинских учреждений и организаций, в обя-

зательном порядке, введен раздел «Антикоррупционная деятельность», созданы ан-

тикоррупционные комиссии и комиссии по конфликту интересов т.д. 

Разрабатывается система антикоррупционного просвещения и образования; 

определены цели, задачи, и участники антикоррупционного просвещения 

и образования: Минюст России, федеральные органы исполнительной власти 

в установленной сфере деятельности совместно с образовательными и научными 

организациями, Минтруд России, Минобрнауки России, Минэкономразвития Рос-

сии, МВД России, ФСБ Российской Федерации, Минкультуры России, Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федера-

ции, Минкомсвязь России, Роспечать, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации [3]. 

Антикоррупционное просвещение можно рассматривать как систему рас-

пространения достоверной информации любым способом, в любой форме с ис-

пользованием любых коммуникативных средств, направленная на формирование 

в обществе антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного поведе-

ния, антикоррупционного сознания и антикоррупционной культуры. [2]. При 

этом, антикоррупционное просвещение необходимо осуществлять наряду с анти-

коррупционным образованием, которое можно определить как целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения личности в образовательных учреждениях, 

с помощью специально разработанных методов и приемов на основе общеобра-

зовательных программ, разработанных в рамках государственных образователь-

ных стандартов направленный на формирование антикоррупционного мировоз-

зрения, поведения, антикоррупционной культуры обучающихся. 

При этом система антикоррупционного образовательного процесса и про-

свещения – антикоррупционная образовательная деятельность, должна состоять 

из взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных элементов: 1) цель 

и задачи; 2) субъекты и объекты антикоррупционного образовательного процес-

са; 3) содержание; 4) организационные формы и методы, 5) серьезно прорабо-

танный мониторинг результатов деятельности. Содержание каждого элемента 

системы зависит от типа образовательной организации, в которой осуществляет-

ся антикоррупционная образовательная деятельность. 

Однако положительный результат данного процесса может быть только 

при изменении общественного и индивидуального самосознания подрастающего 

поколения, формирования антикоррупционной культуры как важнейшего эле-

мента общей культуры, формирования таких качеств как патриотизм, честность, 

порядочность, активной антикоррупционной гражданской позиции. 
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Следовательно, важнейшей итоговой целью антикоррупционного просве-

щения и образования, на наш взгляд, является формирование «антикоррупцион-

ной культуры» – как интегративного качества личности, включающего не только 

осознание общественной опасности коррупции, знание своих прав, обязанно-

стей, меры ответственности и органы противодействия коррупции, но ипроявле-

ние активной гражданской позиции относительно коррупции, честности, поря-

дочности и патриотизма. 

В ходе исследования нами были сформулированы следующие проблемы, 

формирования антикоррупционной культуры подрастающего поколения: 

1) не изучен вопрос о понятии, содержании, структуре антикоррупционной куль-

туры; 2) не определены показатели, уровни и критерии развития антикоррупци-

онной культуры; 3) не разработана полноценная эффективная, научно методиче-

ски, юридически, психолого-педагогически обоснованная, структурно наполнен-

ная система антикоррупционного просвещения и образования для различных ти-

пов образовательных организаций. 

Поэтому, для формирования антикоррупционной культуры, как важнейшей 

цели антикоррупционного образовательной деятельности необходимо следующее: 

1) определить точное содержание понятия «антикоррупционная культура»; 

2) выявить показатели, критерии и уровни развития антикоррупционной 

культуры, как интегративного качества личности и важнейшего элемента обшей 

культуры; 

3) разработать реально работающую систему антикоррупционного про-

свещения и образования, где соотношение просвещения (как процесса передачи 

информации) и образования (как целенаправленного процесса воспитания и обу-

чения) будет оптимальным; 

4) определить содержание структурных элементов системы антикорруп-

ционного просвещения и образования для различных видов образовательных ор-

ганизаций, исходя из специфики учебно-воспитательного процесса и возраста 

обучающихся; 

5) подготовить компетентные педагогические кадры для эффективного 

реального осуществления антикоррупционной образовательной деятельности. 
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В соответствии с требованиями действующего антикоррупционного зако-

нодательства в Магнитогорском государственном техническом университете им. 

Г.И. Носова (далее – МГТУ им. Г.И. Носова, университет, вуз) на официальном 

сайте имеется раздел «Противодействие коррупции», где в соответствующих 

подразделах отражается информация о проводимой работе. Так, к примеру, 

в подразделе «Нормативные правовые акты» имеются также и локальные акты 

университета, принимаемые с учетом требований федеральных и ведомственных 

нормативно-правовых актов. 

Одной из важных мер по профилактике коррупции является сотрудниче-

ство организаций с правоохранительными органами. Полагаем при этом возмож-

ным поделиться определенным опытом такого межведомственного взаимодей-

ствия в г. Магнитогорске. 

Так, в соответствии с планом антикоррупционных мероприятий 7 декабря 

2017 г. в Центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова» в г. Магни-

тогорске была проведена Международная научно-практическая видео-конференция 

«О некоторых актуальных вопросах противодействия коррупции». Организатором 

форума выступила кафедра государственного муниципального управления и управ-

ления персоналом университета. Со вступительным словом выступил первый про-

ректор-проректор по научной и инновационной работе М.В. Чукин, в настоящее 

время ректор вуза. В работе конференции приняли участие студенты и преподавате-

ли трёх вузов: института экономики и управления МГТУ им. Г.И. Носова, Руднен-

ского индустриального института (Республика Казахстан) и Магнитогорского фи-

лиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, а также работники право-

охранительных органов – старшие помощники прокурора Ленинского района г. 

Магнитогорска – М.В. Суханова и Орджоникидзевского района города – Н.В. Аки-

менко и начальник отделения ОЭБиПК (отдел экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции) на территории, обслуживаемой отделом полиции «Право-

бережный» УМВД России по г. Магнитогорску Н.Е. Маслов. 

С докладами выступили 16 участников – студенты и преподаватели, ра-

ботники прокуратуры. Следует отметить, что хорошая дискуссия состоялась 

с коллегами из Казахстана, произошел конструктивный диалог, обмен мнениями. 

Магнитогорские и Рудненские участники конференции поделились опытом про-

ведения мероприятий в общем деле борьбы с коррупцией. 

В новостной ленте на официальном сайте университета 08.12.2017 г., а по-

том и в газете университета «Денница» [2] рассказано о проведенном форуме. 

По итогам конференции 10 докладов участников конференции были опуб-

ликованы в сборнике [1] и два доклада в журнале университета [7, 9]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В июне 2018 года указанные двенадцать публикаций в электронном виде 

направлены в департамент государственной политики в сфере государственной 

и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России для 

решения вопроса о размещении их на специализированном информационно-

методическом ресурсе по вопросам противодействия коррупции.  

Также 20 апреля 2018 г. в малом актовом зале университета состоялась 

встреча директоров институтов, деканов факультетов, заведующих кафедрами 

и сотрудников МГТУ им. Г.И. Носова с представителями правоохранительных 

органов города – заместителем прокурора Ленинского района г. Магнитогорска 

Т.Д. Выдриной, старшим помощником прокурора района М.В. Сухановой, 

и.о. руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по 

Челябинской области М.М. Котовым и начальником отделения ОЭБиПК на тер-

ритории, обслуживаемой ОП «Ленинский» УМВД России по г. Магнитогорску 

И.В. Максимовым. 

В рамках антикоррупционного просвещения гости подготовили для препо-

давателей и сотрудников сообщения о новых законах, привели примеры из су-

дебной практики, рассказали о том, как нужно себя вести в случае коррупцион-

ных провокаций со стороны коллег или студентов, предупредили о юридической, 

в том числе, уголовной, ответственности за участие в коррупционных действиях. 

В конце встречи между выступающими и слушателями завязалась дискуссия, ко-

торая в итоге привела к взаимопониманию между сторонами и соглашению 

о взаимном сотрудничестве.  

Информация о мероприятии размещена на сайте вузе 27.04.2018 г. и в га-

зете [4]. 

Много внимания в профилактической антикоррупционной работе уделяет-

ся прежде всего обучающимся университета. 

18 мая 2018 г. в университете состоялся круглый стол на тему «Актуаль-

ные вопросы противодействия коррупции» для обучающихся направлений 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и му-

ниципальное управление», 41.03.06 «Публичная политика и социальные науки» 

с целью повышения правовой культуры и просвещения, а также профилактики 

правонарушений в молодежной среде и противодействия коррупционным прояв-

лениям с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Магни-

тогорска М.В. Сухановой. Она рассказала об административной и уголовной от-

ветственности по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» и статье 128.1 УК РФ 

«Клевета», а также о современных видах телефонного мошенничества, уголовно-

наказуемых деяниях по статье 159 УК РФ. 

Участник мероприятия, специалист по АКД юротдела (автор публикации), 

поделился опытом профилактики коррупции в университете. Он рассказал о со-

держании раздела «Противодействие коррупции» на сайте университета, об ана-

лизе ежегодных социологических исследований в вузе, о встречах сотрудников 

и студентов с работниками правоохранительных органов, о публикациях по со-

ответствующей тематике, разработанных стендах и памятках, о действующей 

обновленной версии СМК-УК-08-18 Кодекс корпоративной этики работников 

и обучающихся университета, которую рекомендовал прочитать повнимательнее. 
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Кроме того, он пригласил студентов принять участие в Международном моло-

дежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против кор-

рупции!», который организован по инициативе Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 

На сайте университета 22.05.2018 г., а затем и в газете [5] было рассказано 

о проведенном мероприятии. 

Поддержав предложенную инициативу, 7 студентов двух институтов уни-

верситета приняли участие в указанном конкурсе. Кстати, на конкурс от России 

было подано более 7,5 тыс. заявок [8]. 

8 ноября 2018 г. в ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» для первокурсни-

ков университета, будущих управленцев и политиков, в целях правового просве-

щения с лекциями «О противодействии экстремистской деятельности» и «Мо-

шенничество с социальными стипендиями» выступила старший помощник про-

курора Ленинского района г. Магнитогорска М.В. Суханова. 

Организаторами мероприятия выступили кафедра государственного и му-

ниципального управления и управления персоналом, возглавляемая Н.Р. Балын-

ской и специалист по АКД юротдела вуза, модератором был доцент кафедры 

ГМУиУП С.В. Коптякова. В мероприятии принял участие президент МГТУ 

им. Г.И. Носова и депутат Законодательного собрания Челябинской области 

В.М. Колокольцев. 

Содержание мероприятия отражено в новостной ленте 16.11.2018 г. и в га-

зете [3]. 

20 ноября 2018 г. по инициативе Ассоциации Юристов России совместно 

с Министерством юстиции Российской Федерации, приуроченной к «Всероссий-

скому дню правовой помощи детям», в стенах ЦПИ «Библиотека Крашенинни-

кова» состоялся круглый стол «Актуальные вопросы противодействия коррупции 

в системе высшего образования: взяточничество, мошенничество» для студентов 

четвертого курса, обучающихся на специальностях «Государственное и муници-

пальное управление» и «Управление персоналом».  

Приглашенные врио начальника отдела экономической безопасности 

и противодействия коррупции УМВД России по г. Магнитогорску С.И. Сагитов, 

юрисконсультант правого отдела УМВД России по г. Магнитогорску Т.Н. Панова, 

а также специалист по АКД юротдела университета рассказали студентам об 

уголовной ответственности по статьям 290 УК РФ «Получение взятки» и 291 УК 

РФ «Дача взятки», 291.1 «Посредничество во взяточничестве» и 291.2 «Мелкое 

взяточничество», привели примеры совершенных преступлений в городе 

и в России, поведали о сингапурском феномене в борьбе с этим мировым злом, 

привели статистику по Магнитогорску.  

О проведенном круглом столе – новость на сайте университета 23.11.2018 г. [6]. 

Подводя итог вышеизложенному, следует констатировать, что непосред-

ственное общение сотрудников и студентов университета с представителями 

правоохранительных органов в ходе проводимых мероприятий безусловно может 

иметь положительный эффект в профилактике коррупции в вузе, при этом важ-

ным является актуальность обсуждаемых вопросов, их содержание и возможные 

конструктивные дискуссии участников.  
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Право на образование имеет законодательное закрепление как на между-

народном уровне (ст. 26 Всеобщей декларации прав человека, ст. ст. 28, 29 Кон-

венции о правах ребенка и др.), так и на уровне самого государства (ст. 43 Кон-

ституции РФ, ст. 5 ФЗ «Об образовании»). Основный смысл права на образова-

ние заключается в возможности и доступности его получения без какой-либо 

дискриминации на основе принципа равенства всех перед законом независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социаль-

ного и должностного положения, места жительства и других признаков [4]. В со-

временной России, коррупция, как самое распространенное и быстро поражаю-

щее все сферы человеческого бытия негативное явление, не обошла стороной 

и сферу образования. Возможность существования даже незначительной доли 

коррупционной болезни в образовательных учреждениях весьма значительно 
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снижает возможность реализации гражданами права на образование, разделяя их 

тем самым на различные группы по социально-имущественным признакам, 

обостряя при этом общественную напряженность, порождая дискриминацию по 

признаку «обеспеченности». 

При получении образовательных услуг коррупция проявляется еще на ста-

диях «предпоступления» и «поступления» в высшие или средние учебные заве-

дения. Особую тревожность вызывает то, что на этой стадии в коррупционные 

отношения помимо родителей и педагогических работников, вовлечена непо-

средственно сама молодежь. Социальная вредность таких отношений определя-

ется тем, что подрастающее поколение воспринимает коррупционную практику 

дозволенной нормой, корни которой впоследствии разрастаются и проникают во 

все сферы их жизнедеятельности. Заинтересованность участия молодого поколе-

ния в коррупции увеличивает уровень недоверия к системе образования и каче-

ству предоставляемых образовательных услуг, искажает ценности и идеалы бу-

дущего становления и развития человека, а также разрушает относительную ста-

бильность в образовательных учреждениях. Соответственно, достижение таких 

целей как интеллектуальное, духовно-нравственное, профессиональное развитие 

человека, обозначенные в законе об образовании, делается невозможным. 

Для эффективной борьбы с любым видом преступления необходимо опре-

делить причины и условия возникновения. Для преодоления коррупции в обра-

зовании следует установить ее детерминанты. Полагаем, что коррупционному 

риску система высшего образования больше всего подвергается на протяжении 

трех последовательных этапов обучения: 

1. Поступление в после школьные образовательные учреждения. Введение 

ЕГЭ и ГИА в начальной стадии, вызвало огромный всплеск коррупционных про-

явлений, обусловленное желанием необоснованного увеличения полученных 

баллов для успешного поступления в престижные вузы (сузы) страны. Основ-

ными субъектами, порождающими коррупционные предложения, здесь являются 

родители или законные представители обучающихся. Активно подавить корруп-

цию на этом этапе в школе представилось возможным, во всяком случае в субъ-

ектах СКФО, когда новое руководство РОСОБРНАДЗОРА РФ предприняло са-

мые жесткие организационно-контрольные меры, с применением современных 

технических средств, в частности, установлением видеокамер слежения, метал-

лоискателей, а также специального оборудования, отключающего мобильную 

связь и доступ к интернету. К настоящему времени, в Карачаево-Черкесской рес-

публике эта проблема постепенно перестает быть остро актуальной. 

2. Последующий учебный процесс. Рассматриваемому этапу характерны 

с одной стороны отсутствие заинтересованности обучаемых к получению знаний 

и самореализации, а с другой стороны необоснованное занижение обучающими 

способностей студентов с целью навязывания им репетиторских занятий, плат-

ных консультаций или вымогательства во время промежуточной аттестации. 

3. Завершение обучения – этап образовательного процесса, результатом ко-

торого является получение диплома с присвоением соответствующей квалифика-

ции. Причиной развития коррупционных отношений в этот период является недо-

статочность, а в некоторых случаях полное отсутствие, знаний обучающихся для 
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написания выпускных квалификационных работ и сдачи государственных испы-

таний, что приводит к поиску преступных путей решения возникших проблем. 

Помимо рассмотренных случаев, способствующих развитию преступных 

отношений в образовании, преимущественно к причинам коррупции также отно-

сятся социальные и финансовые факторы: 

1. Низкий (недостаточный) уровень заработной платы педагогических ра-

ботников, следствием чего являются поиски дополнительных источников мате-

риального обеспечения, которые могут быть как законными, так и незаконными. 

2. Невысокий уровень подготовленности обучающихся, что порождает 

в дальнейшем систему «спроса» и «предложения» и коррупционных механизмов 

в системе образования. 

Анализ выявленных детерминантов позволяет определить коррупцию 

в образовании как социально-негативное явление, возникающее в сфере оказания 

образовательных услуг и заключающееся в совершении сторонами взаимовыгод-

ных общественно-опасных действий для извлечения материальной выгоды 

и услуг нематериального характера. 

В качестве наглядного способа преодоления коррупции в системе высшего 

образования предлагается положительный опыт противодействия и борьбы 

с нею в Северо-Кавказской государственной академии (Карачаево-Черкесская 

республика).  

1. Непримиримое и негативное отношение к проявлениям бытовой кор-

рупции руководства вуза – главное и непременное условие достижения положи-

тельных результатов. В коллективе образовательного учреждения должна быть 

сформирована идеология недопустимости проявления коррупции в любой форме 

и в любом виде. Только руководитель вуза лично может выступить в роли иници-

атора и генератора идеологии противодействия коррупционным проявлениям. 

2. Любое проявление коррупции должно получать жесткую, своевременную 

и принципиальную оценку: дисциплинарную, административную, правовую. 

Примеры для наглядности: На одном из государственных экзаменов по Уголовно-

му праву 27 выпускников из 55 получили оценку «неудовлетворительно» и вместо 

дипломов о высшем образовании им были вручены справки о прохождении обра-

зовательной программы. В мае 2015 г. было уволено 15 сотрудников медицинского 

института (в рангах от ведущего специалиста до зам. Директора по учебной рабо-

те) за организацию и сбор денег за «сдачу государственного экзамена». Собран-

ные средства были возвращены студентам, 7 выпускников получили оценки – не-

удовлетворительно. Преподаватель медицинского института по анатомии, который 

не «услышал» призывы к правильному процессу обучения был задержан за взятку 

и привлечен к уголовной ответственности в 2016 г. Одной из важных и значимых 

мер является реальное и значительное увеличение заработной платы профессор-

ско-преподавательского состава, что зачастую устраняет желание и необходимость 

поиска дополнительных способов дохода; (средняя заработная плата преподавате-

ля в академии сегодня составляет 42 тыс. руб. и варьируется от 20-25 тыс. руб. у 

ассистента до 70-80 тыс. руб. у профессора, доктора наук.) 

3. Важным аспектом учебного процесса является показатель посещаемо-

сти занятий студентами. Этот критерий является главным в оценке деятельности 
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воспитательного блока. В текущем году посещаемость занятий студентами ряда 

направлений подготовки стабильно держится на уровне 95-98% (медицинский, 

юридический, аграрный институты), 82-86% – другие институты и колледж. От-

числение обучающихся в случае пропуска занятий без уважительных причин бо-

лее 36 часов стало привычным явлением, и эта категория студентов сведена до 

минимума, не говоря об установлении и подтверждении фактов их участия 

в коррупционном механизме; 

4. Значимая роль отведена целям формирования у обучающихся элементов 

общей высокой культуры, составной частью, которой является привитие им ак-

тивной гражданской позиции, развитие нетерпимого отношения к фактам взяточ-

ничества, что объективно способствует открытому сотрудничеству студенческого 

самоуправления в предупреждении коррупционных преступлений. Активное уча-

стие родителей и законных представителей обучающихся в качестве органа обще-

ственного контроля за образовательной деятельностью в Академии, также являет-

ся действенным механизмом в решении данной ключевой проблемы. 

На сегодняшний день можно достаточно уверенно утверждать, что опыт 

противодействия коррупции в Северо-Кавказской государственной академии 

находится на достаточно эффективном уровне, что подтверждается выражением 

доверия со стороны родителей и выбором самих обучающихся при поступлении 

в высшие учебные заведения для продолжения образования и получения соответ-

ствующей специальности. Управляющий менеджмент Академии предпринимает 

достаточные меры для обеспечения условий позволяющих обеспечивать качество 

и доступность образовательных услуг. Тому подтверждение, что за последние 

5 лет более половины потенциальных абитуриентов республики не выезжают за ее 

пределы и остаются в стенах Академии, более 500 граждан дальнего и ближнего 

зарубежья поступили в Академию на различные направления подготовки. 

Безусловно, как государство без участия институтов гражданского обще-

ства в одиночку не сможет минимизировать уровень коррупции, так и системе 

образования необходима слаженная команда с активным вовлечением всех субъ-

ектов образовательного процесса для эффективной борьбы с коррупцией и лю-

быми ее проявлениями. Таким образом, антикоррупционная политика системы 

образования должна строиться на основе взаимосвязанных и взаимодополняю-

щих элементов, объединенных единой целью и привлекая в ее достижение все 

структурные подразделения организации, включая и само руководство, профес-

сиональное сообщество, студенческое самоуправление и общественный кон-

троль со стороны родителей. 
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имени Гагарина Ю.А.» 
 

Коррупция в высшем образовании заслуживает внимания по многим при-

чинам, но, в частности, из-за негативного воздействия на общество. Для глубоко-

го понимания структуры коррупции в сфере образования необходимо выявить 

потенциальные причины, особенности ее функционирования и последствия. 

Коррупция будет касаться всех областей планирования и управления, то 

есть информационных систем, создания образовательных учреждений, найма, 

продвижения (включая системы стимулов) и назначения преподавателей, снаб-

жения и распространения оборудования и учебников, распределения конкретных 

пособий (стипендии, субвенции и т.д.), экзамены и дипломы и т.д. 

Существуют различные типы последствий коррупции в сфере образова-

ния, такие как: 

– образовательная коррупция ведет к трате финансовых ресурсов; 

– расходы на коррупцию в области образования возникают, когда детям 

отказывают в доступе к школьному образованию из-за коррупции при поступле-

нии, когда неправильное распределение талантов происходит в результате взя-

точничества в процессах экзаменов и отслеживания и когда распространение 

культуры коррупции, манипуляции и фаворитизма среди нового поколения 

граждан происходит, поскольку они лично участвуют в коррупции. 

Эти виды последствий не являются общими для любого государственного 

сектора. Напротив, эти последствия переплетаются с важными функциями си-

стемы высшего образования; поэтому коррупция, которая их производит, стано-

вится спецификой образования. 

Что касается персонала (особенно преподавательского состава) и с точки 

зрения количества обслуживаемых услуг, то сектор образования в большинстве 

стран является вторым по величине или даже крупнейшим сектором государ-

ственной службы. Последнее означает, что очень большая часть населения стра-

дает от коррупции в секторе образования, деятельность в этой области сопряже-

на с незначительным социальным и финансовым аспектом, что делает корруп-

цию в секторе образования политически чувствительной. 

Наиболее строгих законов, правил и эффективно функционирующих 

учреждений недостаточно для предотвращения коррупции, если граждане не 
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будут активно требовать отчетности со стороны государственных учрежде-

ний. Действительно, обучение антикоррупционной этике учеников и молоде-

жи может помочь предотвратить коррупцию, поскольку сегодняшняя моло-

дежь – потенциальные лидеры завтрашнего дня. Борьба с коррупцией не мо-

жет вестись изолированно. Окружающая среда, в которой дети учатся и рас-

тут, оказывает решающее влияние на формирование их взглядов. Поэтому 

обучение этике должно быть частью более широких усилий по изменению 

взглядов и поведения профессии образования (в частности учителей), совер-

шенствованию управления и построению социального контроля над руково-

дителями сектора образования. 

Меры по борьбе с коррупцией в области образования должны включать 

среду обучения, которая обеспечивает целостность, продуманное управление 

с эффективным, прозрачным и подотчетным управлением и надлежащую систе-

му социального контроля за тем, как сектор работает и потребляет ресурсы. Ко-

гда мы имеем дело с коррупцией в системе образования, нам нужно иметь в ви-

ду, что отношение граждан имеет важное значение для принятия определенных 

мер государственными учреждениями. 

В отношении системы образования слабые стороны можно наблюдать 

в различных аспектах, включая: кадровый сектор, финансовую систему и систе-

му закупок. 

К числу возможных слабых мест в кадровом секторе относятся, в частности, 

слабое законодательство и руководящие принципы, которые не учитывают корруп-

цию должным образом, или не способствуют обеспечению их соблюдения, что 

приводит к отсутствию прозрачности в государственном управлении, надзорных 

и контрольных системах, а также к отсутствию стимулов для эффективной работы. 

Возможные слабые стороны финансовой системы включают ситуации, ко-

гда децентрализация финансовой системы часто сталкивается с проблемой не-

хватки ресурсов, необходимых для реструктуризации системы, и, в этой ситуа-

ции, внутренних и внешних механизмов контроля недостаточно. 

Возможные недостатки системы закупок включают в себя неадекватные 

юридические процедуры, которые не соответствуют международным стандартам 

для рациональных и справедливых конкурсных торгов и контрактов, слабого за-

конодательства и руководящих принципов борьбы с коррупцией и неэффектив-

ных механизмов внутреннего и внешнего надзора, контроля и жалоб. 

Возможные меры по преодолению вышеупомянутых слабых мест могут 

включать: 

– установление кодексов поведения; 

– укрепление правовых основ и повышение осведомленности в отношении 

ориентации на работу и предотвращения коррупции; 

– внедрение прозрачных критериев и процедур; 

– создание прозрачности при назначении, продвижении по службе и воз-

награждении; 

– комплексные системы мониторинга государственной службы;  

– разработка соответствующих процедур и создание институтов для 

надежных и независимых как можно более комплексных систем рассмотрения 
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жалоб и мониторинга с мандатом, компетенцией и опытом для выявления и 

предотвращения коррупции во всей кадровой системе государственного сектора. 

Коррупция в государственных делах включает злоупотребление властью 

для получения материальной выгоды. Но поскольку образование является важ-

ным общественным достоянием, профессиональные стандарты включают боль-

ше, чем просто материальные блага, поэтому определение коррупции в сфере 

образования включает злоупотребление полномочиями как для личной, так и для 

материальной выгоды. Если университет приобретает отрицательную репутацию 

за то, что его преподаватели или администраторы принимают взятки за зачисле-

ние, оценки или выпускные экзамены, влияние университета на рынок труда от-

рицательно сказывается. На внутренних рынках труда, особенно у многих госу-

дарственных предприятий, риск меньше, потому что выбор выпускников будет 

меньше. Но в частном секторе и, в частности, с компаниями, которые привлека-

ют международные рынки труда, влияние коррупции на репутацию университета 

может быть более серьезным. 

Вероятность того, что преподаватель требует или принимает подарок или 

взятку, увеличивается, когда увеличивается различие между заработной платой 

преподавателя (стоимость на мировом рынке) и компенсацией университетов [1]. 

Если подкуп не может быть легко обнаружен или санкции за выявленную кор-

рупцию слабы, вероятность взятки еще выше. 

Можно выделить следующие основные направления развития высшего 

образования:  

– обеспечение стабильности, порядка и ясности в форме высшего образо-

вания; 

– совершенствование национальных стандартов с учетом лучших европей-

ских и мировых стандартов; 

– повышение качества образования с участием всеобщего доступа к си-

стеме образования, достижение высокой степени участия обучающегося в вузе;  

– улучшение финансирования образования за счет увеличения бюджетных 

средств, поиска финансовой независимости вузов и повышения их уровня обу-

чения, вознаграждения преподавательского состава, его обучения и развития; 

– эффективное управление, ориентированное на стратегическое планиро-

вание, организацию, координацию и контроль над комплексной образовательной 

деятельностью, децентрализацией и автономией руководящих органов. 

Создание и поддержание прозрачных систем регулирования, укрепление 

управленческого потенциала для повышения отчетности и повышения ответствен-

ности за процесс управления могут помочь создать среду, благоприятную для обра-

зовательных систем, свободных от коррупции. Для борьбы с коррупцией существу-

ет потребность в четких нормах и положениях, прозрачных процедурах и четкой 

политической основе, определяющей для каждого из шагов, связанных с распреде-

лением обязанностей между различными заинтересованными сторонами в распре-

делении и использовании образовательных ресурсов. Совершенствование навыков 

управления, бухгалтерского учета, мониторинга и аудита является основным требо-

ванием для снижения уровня коррупции в сфере образования. Необходима лучшая 

подготовка не только административного персонала на разных уровнях, но и других 
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заинтересованных сторон в системе. Доступ к информации для широкой обще-

ственности необходим для реализации социального контроля.  

Коррупция в образовании может оказать разрушительное воздействие на 

благосостояние страны. Возможно, самая высокая стоимость коррупции в обра-

зовании – потеря доверия. Если студенты приходят к выводу, что поступление 

и обучение в университете могут быть куплены, экономическое и политическое 

будущее страны находится под угрозой. Нарушение молчания в отношении кор-

рупции в образовании – это гигантская задача, которая требует глобального еди-

ного фронта, чтобы обеспечить достижение целей образования, и чтобы каждый 

получал наилучшие возможности при обучении. 

Меры по предотвращению коррупции в области образования должны быть 

направлены на увеличение качества и эффективности системы образования и, 

конечно же, доступа к образованию, так как оно является основополагающим 

правом человека и является движущей силой личного, социального и экономиче-

ского развития. 
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Высшее образование представляет собой инструмент формирования бу-

дущей государственной, политической, художественной, интеллектуальной эли-

ты России и поэтому та система ценностей, которая будет заложена в будущих 

выпускниках, а также качество их подготовки непосредственным образом отра-

жается на будущем нашей страны. Наличие коррупциогенных проявлений в ву-

зах не только снижает качество подготовки специалиста, но формирует у моло-

дежи нигилистические настроения, резко снижает правовую культуру граждани-

на. Если не противодействовать наличию указанных проявлений, вся система 

государственно-общественных отношений будет подвержена «коррозии» вседоз-

воленности и несправедливости, что в результате приводит к расшатыванию ос-

нов государственности. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150259e.pdf
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Получение высшего образования представляется в системе современного рос-
сийского общественного мировоззрения как ценность, позволяющая в дальнейшем 
занимать более высокое положение в общественной вертикали, получать более высо-
кий доход и иметь иные возможности. Однако, с другой стороны, этот процесс очень 
трудоемкий, требующий от студента выполнение определенных правил, заданий, ак-
тивности на практических занятиях и иных видах контактной работы, что порождает 
порой у отдельных обучающихся желания обойти существующие правила и требова-
ния. Необходимо также отметить, что у отдельных преподавателей появляется жела-
ние незаконным образом улучшить свое материальное положения за счет обучаю-
щихся. В связи с этим считаем, что в вузе необходимо создавать систему антикорруп-
ционных технологий, которые «разведут» в разные стороны студентов и преподава-
телей, не позволяя даже задуматься им о возможности незаконного получения какой 
либо выгоды, незаконно используя коррупционные механизмы. 

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого используется целый ряд антикоррупционных ме-
ханизмов в области учебного процесса, в котором самым ответственным является 
период промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. Для не-
допущения злоупотреблений в этот период под контроль берется составление рас-
писания экзаменов деканатом факультета в строгом соответствии с утвержденным 
учебным планом направления (специальности) и календарным учебным графиком, 
утверждается проректором по учебной работе и доводится до сведения преподава-
телей и студентов как привычным способом – через факультетскую доску объявле-
ний, так и через официальный сайт университета. При составлении расписания на 
подготовку к экзаменам по каждой дисциплине отводится не менее 3 дней. Не до-
пускается перенос экзаменов на другую дату и время, не установленные расписани-
ем, – данное положение постоянно контролируется. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся, действующее в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, в п.4.20 
жестко запрещает проведение экзамена или зачета: 

без зачетно-экзаменационной ведомости или экзаменационного листа 
(направления), подписанных деканом факультета; 

без зачетной книжки обучающегося; 
в помещениях, не предусмотренных утвержденным расписанием. 
С 2003 года в университете введено требование, согласно которому ответ 

обучающегося на экзамене оформляется обязательно в письменной форме 
с указанием следующих данных: дата проведения экзамена, название дисципли-
ны, фамилия, имя, отчество студента, группа, факультет, номер экзаменационно-
го билета, текст ответа (п.5.3 указанного Положения). Письменные ответы обу-
чающихся вместе с зачетно-экзаменационной ведомостью сдаются декану фа-
культета сразу после окончания экзамена. Письменные ответы студентов и про-
токолы проведения экзаменов (при необходимости) хранятся в делах деканата до 
начала следующей сессии. Их наличие позволяет в течение длительного срока 
проверить обоснованность выставления той или иной оценки на экзамене. 

Введение в систему промежуточной аттестации института апелляции (гла-
ва 6 указанного выше Положения), позволило перевести в правовые рамки воз-
никающие споры о соответствии поставленной оценки продемонстрированным 
результатам обучения. 
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Существенно снижает уровень коррупционных рисков при проведении 

промежуточной аттестации внедренная в основных образовательных программах 

направлений подготовки бакалавриата балльно-рейтинговая система оценки ре-

зультатов обучения. Примерное положение о балльно-рейтинговой системе кон-

троля успеваемости студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого, утвержденное в 2006 году 

дает большую свободу кафедрам при определении порядка оценивания результа-

тов освоения основной образовательной программы студентом. Но в любом слу-

чае оценка делится на 2 составляющие – результаты, полученные в период теку-

щей аттестации, прибавляются к результатам, продемонстрированным обучаю-

щимся в период промежуточной аттестации. Система выстроена таким образом, 

что без последовательной самостоятельной работы в течение семестра обучаю-

щийся не может получить положительной оценки (отметки) на экзамене (зачете). 

Включение в процесс подготовки курсовой работы (проекта) таких обяза-

тельных элементов, как ее (его) регистрация и публичная защита, также исклю-

чили коррупциогенные риски при оценивании. В соответствии с п.9.3. Положе-

ния о курсовом проектировании по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ТГПУ им. Л.Н. Толстого полностью оформленная КР(П) реги-

стрируется студентом в деканате не позже, чем за 2 дня до защиты. А в соответ-

ствии с п. 9.4. указанного Положения для проведения процедуры защиты на со-

ответствующей кафедре формируется специальная комиссия в составе не менее 

3 преподавателей кафедры с обязательным участием научного руководителя. За-

щита курсовой работы (проекта) проводится публично на заседании комиссии. 

Аналогичная система введена при подготовке к защите выпускной квали-

фикационной работы – обязательная регистрация выполненной работы в деканате 

и публичная предварительная защита, успешное прохождение которой является 

основанием для допуска к защите в период государственной итоговой аттестации. 

Также эту систему дополняет обязательная проверка выполненной выпускной 

квалификационной работы на наличие незаконных заимствований (плагиат). 
В заключение хочется отметить, что Тульский государственный педагогиче-

ский университет им. Л.Н. Толстого пользуется большой популярностью среди аби-
туриентов, что подтверждается высоким конкурсом при поступлении. И не послед-
нюю роль в этом играет репутация вуза в области системной профилактики корруп-
ционных проявлений и недопущения возникновения коррупционных рисков. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ  
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Кандидат философских наук, доцент кафедры правовых дисциплин  

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева» 
 

В сегодняшнем многополярном мире проблему коррупции можно уверен-

но назвать одной из основных проблем, тормозящих общественный прогресс 
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и представляющей сильную опасность для любого государства. Данный феномен 

рождает политические кризисы, является причиной ухода различных должност-

ных лиц, негативно влияет на качественные показатели жизни людей. В России 

традиционно её показатели весьма велики и не наблюдается тенденций к её су-

щественному снижению. Что же такое коррупция, какова ее сущность?  

Необходимо отметить, что в коррупционной модели поведении действуют 

не только экономические факторы, но и желание к личному обогащению, кото-

рое становится в данном аспекте иррациональной страстью и самоцелью. Лич-

ная выгода сама по себе не является аморальным явлением. Однако приобретае-

мые размеры, которые становятся возможными при коррупции, являются одно-

временно и правонарушением и этически безнравственными действиями.  

Коррупция – это не явление, существующее нейтрально от социума. Это – 

один из признаков несовершенства общества. Она обусловливается множеством 

факторов в различных областях общественной жизни.  

Первые попытки именно социально-философского осмысления понятия 

«коррупции» предприняли в античности Платон и Аристотель. Платон, строя 

концепцию модели идеального государства, считал необходимым лишать пра-

вителей возможности иметь что либо в собственности. Другой древнегрече-

ский мыслитель в своем труде «Политика» Аристотель считает коррупцию как 

одну из причин гибели государства. В итоге разрушительного воздействия 

коррупции на государство, Аристотель называет переход монархии в тиранию 

и нарушение стабилизации существования государства. Древнегреческий фи-

лософ предложил один из вариантов противодействия коррупции – исключе-

ния возможности одному лицу совмещать две или более должности. Именно 

древнегреческая трактовка коррупции как «моральной болезни болезни обще-

ства» находит отражение в трудах философов более позднего времени: Н. Ма-

киавелли, Ж.-Ж. Руссо и др. Никколо Макиавели проводил параллели между 

коррупцией и социальным недугом: «...врачи говорят, что в начале болезнь 

трудно распознать, но легко излечить; если, же она запущена, то ее легко рас-

познать, но излечить трудно. Так и в делах государства: если своевременно 

обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то из-

бавиться от него нетрудно, но, если, он запущен так, что всякому виден, то 

никакое снадобье уже не поможет» [3, с. 14]. Таким образом, мы видим , что 

итальянский философ одним из первых поднимает вопрос о соотношении 

уровня коррупции в государстве и воздействием на общественные связи. 

Начиная с XVII века («Новое время») государственный механизм мно-

гих европейских стран трансформируется, изменяются и правовые модели 

государств, определяющие поведение членов общества. Именно тогда мы ви-

дим появление одного из самых распространенных подходов к определению 

коррупции как неправомерного использования людьми, находящимися на гос-

ударственной службе, полномочий в личных целях. Тогда коррупция стала 

рассматриваться как социальная проблема, с которой необходимо вести борь-

бу. Этот подход был вызван расцветом экономики, появлением капитализма, 

увеличением значимости решений принимаемых на государственном уровне. 

Власть все больше становится похоже на «товарно-денежные отношения» в 
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обществе. Представители новой аристократии принимали активное участие в 

коррумпировании государственных служащих, а нередко и просто в приобре-

тении определённых должностей имеющих государственное значение.  

Великий французский просветитель Шарль Луи Монтескье делал акцент на 

влечении каждого члена общества к злоупотреблению властью для удовлетворения 

своих собственных потребностей: «Но, известно уже по опыту веков, что всякий 

человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом 

направлении, пока не достигнет положенного ему предела. А в пределе – кто бы это 

мог подумать! – нуждается и сама добродетель» [5, с. 98]. Таким образом, француз-

ский философ одним из наиболее эффективнейших способов противодействия кор-

рупций видит ограничение властных полномочий чиновников: «Чтобы не было 

возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при кото-

ром различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга» [5, с. 99]. 

Основой ограничения злоупотреблений государственными служащими 

должен служить принцип разделения власти на три независимые ветви: законо-

дательную, исполни тельную и судебную. 

Английский философ Томас Гоббс также обращал внимание на губи-

тельность коррупции для создания «здорового» общества, ведь неприятие за-

конов является основой именно коррумпированности государственной власти: 

«Люди, кичащиеся своим богатством, смело совершают преступления в 

надежде, что им удастся избежать наказания путем коррумпирования государ-

ственной юстиции или получить прощение за деньги или другие формы воз-

награждения... Коррупция есть корень, из которого вытекает во все временаи 

при всяких соблазнах презрение ко всем законам» [2, с. 50]. По мнению ан-

глийского мыслителя, любое проявление коррупции, детерминирующее «ан-

тисоциальный» акт, является злом.  

С конца XIX века увеличивается значение государства в урегулировании 

всех процессов происходящих в социуме и, как следствие, уменьшение власти 

чиновников. Одновременно зарождался крупный капитал, представители ко-

торого, борясь за большие экономические выгоды, ушли от системы дачи от-

дельных взяток части чиновников к схемам прямого воздействия на деятель-

ность высших чиновников, поставив их на службу своим интересам. Можно 

говорить о следующем этапе изучения «коррупциоведения». Для него харак-

терно увеличение внимания со стороны гуманитарных наук к данному явле-

нию. Особого значения заслуживает функциональный подход к изучению кор-

рупции. Идея данного подхода применительно к исследованию коррупции 

принадлежит М. Веберу. Для самого Вебера, так или иначе, характерен этиче-

ский политеизм ценностей. Это не вынесение ценностных суждений и непри-

знание абсолютных и безусловных ценностей. Речь идет, о принципе выбора, 

устанавливающем направление поиска для причинного объяснения феноме-

нов. У реальности нет границ, но исследователи интересуются лишь опреде-

ленными явлениями и их аспектами. Скажем, феномен коррупции рассматри-

вается постольку, поскольку он затрагивает наши культурные интересы, и наш 

познавательный импульс ориентирован на этот сектор реальности. Также Ве-

бер сделал вывод о функциональности и приемлемости коррупции при усло-
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вии, что она усиливает позицию элит, гарантирующих ускорение происходя-

щих в обществе изменений [1, с. 188]. С точки зрения приверженцев данного 

направления коррупция перестает существовать, реализовав свое экономиче-

ское и политическое предназначение в социуме. То есть речь идет не только о 

функциональности коррупции, но и о ее некой конструктивности и обосно-

ванности. 

Актуальный подход к рассмотрению коррупции сложился в XX столетии. 

В это время изменяется взгляд общества на справедливость, власть и богатство. 

Современный взгляд на то, что коррупция мешает развитию, в середине прошло-

го века не был однозначным. Определённые исследователи данного вопроса, 

находясь под влиянием М. Вебера, приходили к интересным выводам о положи-

тельных свойствах коррупции. С точки зрения Хантингтона, коррупция может 

иметь положительный (но не прогрессивный) эффект, так как она снижает уро-

вень конфликтов, вдобавок представляет собой один из механизмов адаптации 

к современности и имеет антиреволюционный характер [6, с. 355]. 

Американский социолог Р. Мертон (1910-2003) исходя из функционально-

го анализа политического механизма США, доказывал, что коррупцию невоз-

можно рассматривать вне конкретного исторического, социального, экономиче-

ского и политического поля, в котором она существует, в определённых момен-

тах коррупция весьма функциональна для развития общества [4, с. 124].  

В середине XX века Н. Лефф обращал внимание на то, что коррупция про-

грессивна по сути, так как она способствует возникновению конкуренции в мо-

нополистической промышленности, и, таким образом, в систему оказывается 

внедрена тенденция к эффективности [7, с. 10].  

Но к концу прошлого века взгляд на коррупцию меняется. К ней стали от-

носиться как серьезной социальной беде, обусловленной различными явлениями. 

Можно отметить, что существует связь между объемами коррупции и вниманием 

к изучению данного явления. Особенно это заметно тогда, когда проявления кор-

рупции начинают представлять опасность для нормального функционирования 

социума, а коррупция начинает восприниматься обществом как остро-

социальная проблема. Общество пытается найти возможности снижения уровня 

коррупции, варианты и способы борьбы с ней. 
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Современный этап развития антикоррупционного законодательства и раз-
работка мер по предупреждению, профилактике и пресечению коррупционного 
поведения в России принято исчислять с ратификации Россией ряда междуна-
родно-правовых актов. В частности, в 2006 году ратифицированы Конвенция 
ООН против коррупции [1] и Конвенция об уголовной ответственности за кор-
рупцию [2]. С 1 февраля 2007 г. Россия стала членом группы ГРЕКО (Группа 
государств против коррупции). 

Указом Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодей-
ствию коррупции» в целях создания системы противодействия коррупции в Рос-
сийской Федерации и устранения причин, ее порождающих был образован Совет 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, а также 
предусмотрено разработка и принятие Национального плана противодействия 
коррупции, цель которого состоит в консолидации усилий федеральных органов 
государственной власти, иных государственных органов, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, направлен-
ных на противодействие коррупции [3]. 

В настоящее время в России действует пятый Национальный план проти-
водействия коррупции [4]. Анализ целей каждого из Национальных планов поз-
воляет сделать вывод, что меры, направленные на повышение эффективности 
просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципаль-
ных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов 
и развитие общественного правосознания, присутствуют в каждом из них в той 
или иной формулировке, адресатами реализации которых является, в том числе 
Минобрнауки России и подведомственные ему организации. 

В аспекте практической реализации обозначенных мер представляет инте-
рес разработанный и внедренный с 2018 года в РГПУ им.А.И. Герцена авторский 
он-лайон курс, «Противодействие коррупции в образовательных организациях 
высшего образования», позволяющий получать актуальные знания о современ-
ной государственной антикоррупционной политике, как в целом, так и в сфере 
системы высшего образования. 

Программа курса предназначена для регулярного повышения квалифика-

ции сотрудников университета в области антикоррупционного правосознания 

и учитывает следующие особенности. 



 

164 

Для формирования правильного отношения к коррупционным проявлени-

ям во всех сферах деятельности антикоррупционное просвещение в образова-

тельной организации должно быть систематичным, но при этом ненавязчивым, 

чтобы не вызывать негативного отношения ни к содержанию обучения, ни 

к необходимости его повторения. В этой связи курс организован дистанционно 

в системе Moodle, чтобы обучающиеся могли проходить его в удобном для себя 

режиме без отрыва от основной деятельности. 

Длительность курса должна быть достаточной для формирования необхо-

димого уровня знаний обучающихся в этой области. Поскольку организации, 

подведомственные Минобрнауки РФ, обязаны обеспечивать ежегодное повыше-

ние квалификации своих сотрудников (прежде всего, руководителей подразделе-

ний) в этой области, необходимо было определить оптимальную трудоемкость 

курса, которая позволяла бы решать задачи антикоррупционного просвещения на 

регулярной основе. Объем авторского курса составляет 16 ч, что позволяет, с од-

ной стороны, оперативно поддерживать его содержание в актуальном состоянии, 

обогащая его новыми сведениями антикоррупционного законодательства, с дру-

гой стороны, оперативно повторять его для каждой категории обучающихся по 

мере необходимости.  

Курс разделен на два блока: «Основные направления государственной по-

литики в области противодействия коррупции» и «Особенности противодействия 

коррупции в образовательной организации высшего образования».  

Первой блок направлен на формирование у обучающихся знаний о приро-

де, причинах и последствиях коррупции; государственных антикоррупционных 

мерах; основных принципах и этапах развития антикоррупционной политики 

в России, а также о российском и зарубежном опыте создания системы государ-

ственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Второй блок направлен на формирование знаний об анткиоррупционном 

правовом регулировании и соотношении его с законодательством об образова-

нии; характеристике коррупции в сфере высшего образования, ее уровней и при-

чин; государственных механизмах противодействия образовательной коррупции; 

необходимых мерах по противодействию коррупции внутри образовательной ор-

ганизации; характеристике коррупционных преступлений в сфере высшего обра-

зования и их квалификации в соответствии с российским уголовным законода-

тельством. 

Каждый блок состоит из кратких лекционных курсов со вставками из нор-

мативно-правовых актов и других документов (рис. 1).  

К каждой лекции предусмотрен комплекс заданий и презентация. Итоговая 

аттестация предусматривает тестовые задания, к которым обучающиеся допус-

каются только после выполнения всех заданий он-лайн курса (рис. 2). 

Представленный онлайн-проект нацелен на уникальную программу обу-

чения. Каждое задание по лекции курса помогает глубже понять изучаемую ин-

формацию, а система заданий и презентация позволят закрепить полученные 

знания, а также перейти к следующему блоку. Система он-лайн курса позволяет 

проводить персональные консультации обучающегося преподавателем. Ввиду 

того, что для освоения программы планируется определенный промежуток вре-



 

165 

мени, обучающийся самостоятельно выбирает удобное для освоения программы 

время, делать при необходимости перерывы. 
 

 
 

Рис. 1. Пример блока лекционных курсов 

 

 
 

Рис. 2. Пример тестовых заданий 



 

166 

Полагаем, что подобные он-лайн курсы наиболее успешно справляются 

с задачами правового просвещения, правового воспитания и формирования ан-

тикоррупционного поведения работников образовательной организации. 
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За последние годы антикоррупционная политика стала частью официальных 

политических программ и закреплена в правовых нормах многих государств. 

В России были приняты Национальная стратегия противодействия коррупции, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года. 

В октябре 2013 года Организацией экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР) был представлен доклад «Антикоррупционные реформы в Во-

сточной Европе и Центральной Азии: достижения и проблемы, 2009-2013 годы». 

На основании результатов аналитических обзоров международных организаций 

в докладе освещается широкий спектр тем, среди которых приоритетными явля-

ются участие общественности в борьбе с коррупцией, уголовная ответственность 

за коррупцию в регионе, повышение информированности и образовательные 

инициативы в сфере противодействия коррупции, ее предотвращение в полити-

ческой сфере и в частном секторе. Доклад ОЭСР включает специальные разделы: 

«Участие общественности в борьбе с коррупцией», «Повышение информирован-

ности и образовательные инициативы в сфере борьбы с коррупцией», «Институ-

ции по предупреждению коррупции и координации антикоррупционной полити-

ки». Это полностью согласуется с содержанием статьи 13 «Участие общества» 



 

167 

Конвенции ООН против коррупции, согласно которой правительствам необходи-

мо проводить мероприятия по информированности населения, способствующие 

«созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществ-

лять программы публичного образования», направленные на конкретные целе-

вые аудитории, в частности, в школах и университетах [1, с. 114]. 

Формирование имиджа сильного педагога необходимо для вуза, чтобы 

успешно развиваться, быть востребованным, мобильным и маневренным 

в современном образовательном пространстве. Внимание к профессионально-

личностному имиджу актуализируется также и в связи с возможностью выбора 

образовательной организации и острой конкуренцией между вузами. Поскольку 

имидж представляет, по своей сути, образ, сложившийся в сознании людей непо-

вторимый образ-представление о деятельности вуза, направлениях подготовки 

выпускников, профилизации, квалификации, формах и сроках обучения, про-

граммах, контингенте обучающихся и профессорско-педагогическом составе, 

можно утверждать, что он существует независимо от того, сформирован созна-

тельно, с использованием определенного алгоритма, технологий, инструмента-

рия, или сложился стихийно. При этом становление имиджа образовательной ор-

ганизации и имиджа его педагогов осуществляются параллельно, общим для них 

является выделение сильных и сокрытие слабых сторон. Важными характери-

стиками имиджа образовательной организации также являются: невысокая ди-

намичность в сравнении с имиджем педагога, постоянная корректировка, а также 

позиционирование, заключающееся в том, как она себя представляет в социаль-

ном и культурном пространстве, как ее деятельность воспринимают и оценивают 

окружающие люди. Идентификация как способ соотнесения себя с другими 

обеспечивает комфортность, надежность, внутреннее согласие, удовлетворение, 

получаемое педагогом от своей работы, ее результатов, взаимоотношений с кол-

легами, студентами, администрацией, что, в совокупности, способствует форми-

рованию высокой корпоративной культуры вуза. 

Основными ресурсами становления антикоррупционной составляющей 

имиджа педагога в образовательных организациях являются следующие: 

– основные требования, предъявляемые к профессии педагога в конкрет-

ной образовательной организации; 

– реальные условия педагогической работы; 

– наличие перспектив в профессиональной карьере; 

– профессиональные и личностные характеристики педагога, представ-

ленные в этическом кодексе педагога; 

– наличие креативной профессиональной среды.  

Имидж сильного педагога представляет «лицо» вуза, по которому судят 

обо всем персонале и образовательной организации в целом. Сложно переоце-

нить роль педагогов, непосредственно работающих со студентами специалитета, 

бакалавриата и магистратуры, абитуриентами, аспирантами, стажерами, слуша-

телями, однако не менее важна работа с социальными партнерами – коллегами из 

других вузов, родителями студентов и абитуриентов, сотрудниками музеев, биб-

лиотек, центров творчества, СМИ, районных, городских, областных администра-

ций, общественных организаций. Именно от эффективности таких коммуника-
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ций и интеракций зависит во многом создание и продвижение успешного про-

фессионально-личностного имиджа как образовательной организации в целом, 

так и конкретного педагога в частности.  

Имидж педагога является динамично развивающимся социально-

культурным феноменом, основными составляющими которого являются: про-

фессионализм и компетентность, нравственная надежность, гуманитарная обра-

зованность, коммуникативная привлекательность, использование психологиче-

ских техник. Полагаем, что антикоррупционная составляющая имиджа, детерми-

нированная профессиональными характеристиками и профессиональной этикой, 

содержанием личности педагога, его общей культурой и образом жизни, с одной 

стороны, связана, в той или иной степени, со всеми другими компонентами ими-

джа педагога, с другой стороны, она, наоборот, их усиливает или нивелирует 

в зависимости от степени своей сформированности. 

Каждая образовательная организация имеет свою профессиональную среду, 

которая неоднородна и зависит от образовательных характеристик, к которым отно-

сят: тип учреждения, направленность, социально-культурные, исторические тради-

ции, психологические характеристики, территориальное расположение, ее восприя-

тие в общественном сознании. Совокупность данных характеристик позволяет дать 

объективную оценку как профессиональной среде образовательной организации, 

так и способствует конструированию антикоррупционной составляющей имиджа 

работающего в ней педагога. Качественные характеристики вуза всегда предъявля-

ют определенные требования к личностным особенностям педагога, однако, общей 

для всех образовательных организаций высшей школы в современных условиях 

остается антикоррупционная составляющая имиджа преподавателей, которая соот-

ветствует нравственному и социальному статусу данной профессии. 

Соблюдение этики деловых отношений, уверенность в нравственной надеж-

ности педагога и всего персонала образовательной организации на протяжении все-

го процесса обучения чрезвычайно важны, потому что значение придается как фор-

ме, так и содержанию партнерских взаимоотношений между преподавателем и сту-

дентом на учебных занятиях и во внеаудиторной работе. Особо высокие требования 

к нравственной культуре педагогов возникают при выходе на мировой рынок обра-

зовательных услуг, при обучении студентов из других стран и регионов. Важна бес-

пристрастная оценка и персональная ответственность перед человеком. 

Этический кодекс педагога, согласно итоговым документам Всероссийского 

семинара-совещания по вопросам апробации профессионального стандарта педаго-

га, проходившего в Московском государственном психолого-педагогическом уни-

верситете в декабре 2013 года, включает следующие требования к педагогу: 

– профессиональная независимость, честность, искренность; 

– достижение гуманных целей; 

– уважение достоинства и неприкосновенности личности; 

– осторожность и осмотрительность в выборе методов, выводов, рекомен-

даций; 

– информирование обо всех случаях негуманного обращения с детьми; 

– защита интересов ребенка перед обществом и людьми; 

– оказание услуг согласно образованию и квалификации; 
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– нельзя передавать некомпетентным лицам психодиагностики, методики; 

– персональная ответственность за хранение информации о детях; 

– не давать невыполнимых обещаний; 

– соблюдение профессиональной этики. 
Следовательно, имидж педагога высшей школы требует постоянной кор-

ректировки и поддержки со стороны как самого преподавателя, так и участников 
образовательного пространства с учетом изменения социально-экономических 
и культурных условий, конъюнктуры, внешнего образа и личностных возможно-
стей. Для развития составляющих успешного и востребованного сильного ими-
джа педагога необходимо задействовать следующие ресурсы вуза: улучшение 
конкретных условий педагогической работы; наличие у педагога перспектив 
в его профессиональной карьере и материальных оценках его профессиональной 
деятельности; опора на перспективные профессиональные компетенции и лич-
ностные характеристики педагога; всесторонняя поддержка со стороны вуза 
профессиональной среды и лучших ее представителей.  

На наш взгляд, крайне актуальной является просветительская и воспита-
тельная работа в формате куратор – студент средствами обсуждения кейс-стади, 
тематических дискуссий, встреч с компетентными в вопросах противодействия 
коррупции людьми. Антикоррупционное просвещение студентов должно быть 
направлено на предупреждение любого проявления коррупционного поведения 
и мышления. Антикоррупционное просвещение в образовательных организациях 
способствует системному формированию антикоррупционного общественного 
мнения и модели поведения в современном российском социуме. 

Таким образом, формирование сильного имиджа с антикоррупционной со-
ставляющей педагога в образовательных организациях является в настоящее 
время закономерным процессом, обусловленным следующими факторами: 

во-первых, диалектическими изменениями в системе образования в связи 
с общемировыми стандартами и требованиями; 

во-вторых, вхождением отечественного образования в европейское куль-
турно-образовательное пространство; 

в-третьих, связью профессионально-личностного имиджа педагога с ими-
джем образовательной организации; 

в-четвертых, зависимостью качества образовательных услуг от имиджа 
педагога и вуза, составляющих одновременно синтез и основу их профессио-
нально-деловой репутации и обеспечивающих конкурентные преимущества пе-
ред другими образовательными организациями; 

в-пятых, сложившейся демографической ситуацией, связанной с уменьшени-
ем количества абитуриентов, и как следствие – усилением конкуренции между ву-
зами города, региона, страны, что выдвигает антикоррупционную составляющую 
имиджа педагога в образовательных организациях на лидирующие позиции. 
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Коррупции как сложному социально-правовому явлению в последнее вре-

мя уделяется достаточно много внимания в отечественной науке, что не в по-

следнюю очередь обусловлено антикоррупционной политикой государства 

и в особенности, реализацией положений Национального плана противодействия 

коррупции. 

В то же время, если правовые и криминологические аспекты в трудах уче-

ных затрагиваются часто, то о виктимологических факторах коррупционного по-

ведения, аспектах взаимодействия коррупционного преступника и жертв в науке 

нет единого представления [1, с. 25-26]. Между тем одним из принципов, закреп-

ленных в Федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ, является комплексное использование политических, организацион-

ных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер. Думается, меры виктимологического предупреждения 

отвечают данному принципу и могут поспособствовать увеличению результа-

тивности в борьбе с коррупцией. 

Процессуальное и криминологическое понятие потерпевшего (жертвы) от-

личаются. В совершении таких коррупционных преступлений как дача и получе-

ние взятки участвуют две стороны: взяткодатель и взяткополучатель, но потер-

певших в этих делах нет, хотя очевидно, что вред, пусть даже и косвенно, в ре-

зультате совершения преступления причиняется [5, С. 48-49]. В виктимологиче-

ском контексте к жертвам можно отнести как физическое лицо (например, граж-

данина, у которого вымогали взятку), так и юридическое (например, образова-

тельное учреждение). Следует согласиться с мнением ученых о том, что к жерт-

вам следует также относить лиц, которым уготовано претерпевание имуществен-

ного и морального вреда в результате заключенной коррупционной сделки [2, 

С. 11-13]. В качестве примера можно привести абитуриента, лишившегося воз-

можности поступить в учебное заведение на бюджетное отделение вследствие 

зачисления взяткодателя. 

Виктимологическое предупреждение можно отнести к одному из наиболее 

перспективных направлений, которое реализуется уже не первый год, хотя и ча-

стично. Фактически формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению (ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции»), как раз 

направлено в определенной степени на потенциальных потерпевших. 

В качестве одного из направленияй виктимологического предупреждения 

хотелось бы обратить внимание на необходимость продолжения комплексного 

антикоррупционного просвещения. В науке выделяют две основные формы его 
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осуществления: антикоррупционное консультирование и антикоррупционное 

информирование [4, С. 40-41]. В образовательных учреждениях последователь-

но должны реализовываться обе вышеуказанные формы. В настоящее время 

в большей степени они имеют место при обучении студентов юридических 

специальностей, поскольку их учебными программами предусмотрено несколь-

ко предметов, затрагивающих прямо или косвенно, данные аспекты. В то же 

время представляется возможным подробнее разъяснять проблемы коррупции 

для всех без исключения студентов, желательно с приглашением практических 

работников. 

Антикоррупционное информирование может осуществляться посред-

ством художественных произведений, в особенности кинематографических. 

В настоящее время в этом направлении усилия предпринимаются, в частности 

хотелось бы отметить Всероссийский конкурс плакатов и видеороликов «Про-

куратура против коррупции». В то же время со стороны государства было  

бы правильно профинансировать создание интересного (в художественном 

смысле) произведения, которое могло бы обеспечить должный идейно-

пропагандистский эффект, направленный на формирование антикоррупцион-

ного мышления. 

Как правильно отмечается в литературе, коррупционная сделка продолжа-

ет служить средством решения социальных проблем в масштабах всего общества 

[3, С. 254-255]. В этом контексте хотелось бы обратить внимание на тот факт, что 

до сих пор встречаются случаи вымогательства взятки со стороны педагогиче-

ских работников. Так, в 2018 году заведующий кафедрой одного из вузов Нижне-

го Новгорода была признана виновной в совершении преступления, предусмот-

ренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ [6]. 

То есть обучающийся вынужден совершить коррупционный поступок, по-

скольку в правоохранительные органы он обращаться не желает. Следовательно, 

необходимы разъяснения по поводу того, что в силу примечания к ст. 291 УК РФ 

лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отно-

шении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица. 

Кроме того, зачастую студенты не осведомлены о возможности замены педаго-

гического работника, имеющейся в высших учебных заведениях, которая помо-

жет хотя бы избежать акта коррупции. 

Автор настоящего доклада неоднократно выявлял плохую информирован-

ность студентов о сущности получения и дачи взятки, а именно встречались за-

блуждения о том, что взятка становится таковой только с определенного размера 

суммы, а также о других аспектах. Преобладающий в обществе правовой ниги-

лизм усугубляет ситуацию, подталкивая граждан к решению проблем незакон-

ным путем. Все это указывает на необходимость дальнейшего надлежащего ан-

тикоррупционного информирования. 

В то же время общеизвестно – чем меньше возраст человека, тем легче ка-

чества личности поддаются корректировке. В связи с этим антикоррупционное 

информирование должно начинаться по возможности в более раннем возрасте, 
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например на уроках по обществознанию. Проблема в том, что материал должен 

подаваться в ненавязчивой, игровой форме, которая не всегда может быть пра-

вильно и грамотно реализована педагогическим работником. В связи с этим 

представляется необходимым разработать на государственном уровне единооб-

разную методику проведения таких занятий. 

Вышеуказанные меры не способны показать достаточный результат, если 

будут применяться самостоятельно, без учета общего плана предупреждения 

коррупционной преступности. Лишь комплексный подход, последовательно 

применяющийся в течение длительного времени, по нашему мнению, сможет 

привести к последующему сокращению коррупции. 
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имени Гагарина Ю.А.» 

 

Получение диплома стало неотъемлемой частью любого гражданина Рос-

сии, без диплома человек оказывается в меньшинстве среди окружающих людей. 

В 2017 году число абитуриентов, поступивших в российские вузы, достигло 80% 

от выпускников школ и колледжей. Средний возраст абитуриентов составляет 

18-21 год. К сожалению, не все студенты поступают в вуз с целью обучения. Это 

приводит к тому, что преподаватели в вузах сталкиваются со студентами, не го-

товыми освоить программу высшего образования.  
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Однако вузы не спешат расставаться с неуспевающими студентами, так как 
их отчисление приведёт к сокращению финансирования образовательной дея-
тельности вуза и сокращению преподавателей. Многие студенты поступают в ву-
зы не ради учебы как таковой, а для участия в универсиадах и прочих спортив-
ных мероприятиях, в Студенческой весне, КВН или для получения отсрочки от 
армии. Но не все проблемы кроятся в недобросовестных студентах. Студенты 
уже давно стали дополнительным заработком для некоторых преподавателей, так 
как сейчас купить себе зачёт, экзамен или даже диплом не составляет никакой 
проблемы. Часто у студентов уже не стоит вопрос «Давать или не давать?», во-
прос ставится по другому: «Сколько?». 

Таким образом, актуальность темы обосновывается большой распростра-
ненностью коррупции в российских вузах в настоящее время, о чем свидетель-
ствуют следующие данные. 

Проблема коррупции в высших учебных заведениях с каждым годом ста-
новится все более паразитической. 

Причинами коррупции в вузах являются: 
1) Обесценивание высшего образования. 
2) Псевдо-студенты. 
3) Снижение финансирования. 
4) Низкий уровень оплаты труда. 
Причины возникновения данной проблемы являются неспособность сту-

дентов освоить программу высшего учебного заведения, но необходимость по-
лучения желаемой «корочки» подводит к даче взятки.  

Заработная плата преподавателей также оставляет желать лучшего. Неспо-
собность платить по счетам вынуждает преподавателей брать взятки.  

Студенты и преподаватели отступаются от своих принципов, следствием чего 
является вовлечение молодых людей в коррупцию и деградация общества, а также 
подготовка неквалифицированных специалистов и общая девальвация ценности 
высшего образования. Иногда в СМИ публикуются сведения о коррумпированности 
преподавателей вузов, например недавно преподаватель из одного саратовского вуза 
был оштрафован на 3 миллиона рублей и лишен права заниматься педагогической 
деятельностью за получение взятки от студентов в размере 95 тысяч рублей

2
. 

Студенты «не отстают» от преподавателей и для более быстрого решения 
проблемы с зачетом или экзаменом выбирают не учебу, а дачу взятки. Так, в го-
роде Омске студентка медицинской академии предлагала взятку преподавателю 
в размере 50 тысяч рублей. Однако преподаватель не взял взятку и обратился 
в правоохранительные органы. Теперь девушке грозит лишение свободы на 
срок до 8 лет или штраф в размере 1,5 миллиона рублей в соответствии со ста-
тьей 290 УК РФ

3
. 

На уровне государства проблема коррупции в последнее время озвучива-

ется и понимается, но должные меры пока только планируются. Контроль над 

качеством образования является лучшим способом борьбы с коррупцией. 

                                                            
2
 http://www.4vsar.ru/news/101719.html – СМИ. 

3
 https://newsomsk.ru/news/70445-studentke_omskoy_medakademii_svetit_vosem_let_za_v/ 

– Информационный портал города Омск. 

http://www.4vsar.ru/news/101719.html
https://newsomsk.ru/news/70445-studentke_omskoy_medakademii_svetit_vosem_let_za_v/
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Правоохранительные органы не в состоянии в полной степени решить эту 

проблему. Когда начинает всерьез контролироваться качество образования, когда 

человек может или не может получить образование, а преподаватель в зависимо-

сти от того, насколько он хорошо подготовил или не подготовил студента, может 

сохранить или потерять работу, то коррупция волей-неволей уйдет на второй 

план, а главным станет содержание образования. 

Противодействие коррупции должно исходить от четко заявленной и про-

водимой позиции ректора и распространяться на педагогов.  

Противодействие коррупции в вузе должно носить программный характер. 

Основная цель программы должна быть направлена на устранение причин 

и условий, порождающих коррупцию. Необходимо разработать мероприятия по 

мониторингу уровня коррупции. 

Студенты должны быть нацелены в первую очередь на получение твердых 

академических знаний!  

Гражданское общество студентов также должно стать участником процес-

са борьбы с коррупцией. Для этого необходимо сформировать независимые сту-

денческие общества и выработать активную гражданскую позицию у учащихся, 

а также у их родителей. 

Борьба с коррупцией как в вузах, так и в общем ведется по ФЗ «О про-

тиводействию коррупции» №273 от 25 декабря 2008 года. Так же на сайте Ми-

нобрнауки РФ размещены нормативные документы по предотвращению кор-

рупции. 

Также многие вузы ведут самостоятельную политику по борьбе с корруп-

цией. На сайтах многих вузов размещены документы по организации мер по 

противодействию коррупции, а также проводятся различные семинары как для 

преподавателей, так и для студентов. 

Решением с коррупцией в вузах может помочь сокращение бюджетного 

образования в России, при этом создание грантов и специальных стипендий. 

Необходимы дополнительные меры по отслеживанию доходов и расходов 

сотрудников вузов, создание подразделений кадровых служб по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений с возложением на них следующих 

функций:  

1. Обеспечение соблюдения работниками организаций ограничений 

и запретов, требований, направленных на предотвращение или урегулирование 

конфликта интересов. 

2. Оказание работникам организации консультативной помощи по вопро-

сам профилактики коррупции. 

3. Организация правового просвещения работников организации. 

4. Обеспечение проведение проверки соблюдения работниками требова-

ний по предупреждению коррупции. 

5. Сбор, обработка и проверка полноты заполнения справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

6. Подготовка в соответствии со своей компетенцией ведомственных про-

ектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции. 
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Д.И. Пинаевский 
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имени Питирима Сорокина» 

 

Образование, являясь ключевой сферой жизни общества, задает целевое 

направление развитию социума и рассматривается как одна из инвестиционных 

сфер создания и воспроизводства государственного, социального и личностного 

ресурса. Именно поэтому одной из приоритетных задач образовательного про-

цесса выступает формирование у будущих специалистов мышления, основанно-

го на принципе неприятия коррупции, а также практических навыков по ее про-

филактике и противодействию. 

Правовую основу антикоррупционной политики в Сыктывкарском государ-

ственном университете имени Питирима Сорокина (далее – университет, СГУ им. 

Питирима Сорокина) составляет действующее законодательство в сфере образова-

ния и противодействия коррупции, локальные правовые акты университета. 

В настоящее время в университете разработан полный пакет документов по 

вопросам противодействия коррупции. Все локальные акты в сфере противодей-

ствия коррупции, информационные памятки и презентации, анонсы о проведении 

антикоррупционных мероприятий размещены на специально созданной странице 

«Противодействие коррупции» [http://www.syktsu.ru/about/anticorruption/].  

Ключевым документом университета, определяющим цели, задачи, основ-

ные принципы и требования, направленные на противодействие коррупции, яв-

ляется Политика в сфере противодействия коррупции. Цель антикоррупционной 

политики – создание системы, включающей правовые, образовательные, воспи-

тательные, организационные и иные меры, направленные на профилактику 

и предотвращение коррупционных правонарушений. 

Субъектами антикоррупционной политики университета являются: долж-

ностные лица университета; профессорско-преподавательский состав и учебно-

вспомогательный персонал; студенты и аспиранты; физические и юридические 

лица, заинтересованные в качественном оказании услуг, предоставляемых уни-

верситетом.  

Мероприятия Политики реализуются в рамках трех основных направле-

ний: обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противо-

действие коррупции в университете; обеспечение антикоррупционной политики 

http://www.syktsu.ru/about/anticorruption/
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через образование; активизация антикоррупционной пропаганды, формирование 

нетерпимого отношения к коррупции.  

Ведущее место в формировании антикоррупционного мировоззрения, нрав-

ственных основ личности, гражданской позиции и устойчивых навыков антикор-

рупционного поведения принадлежит антикоррупционному образованию. Выступая 

одним из важнейших средств профилактики коррупции, антикоррупционное обра-

зование интегрировано в образовательный процесс как по вертикали (на всех уров-

нях профессионального образования), так и по горизонтали (использование различ-

ных форм включения антикоррупционного образования в учебный и воспитатель-

ный процесс). Антикоррупционные модули введены в учебные планы и являются 

частью образовательных программ, реализуемых в университете. Вопросы проти-

водействия коррупции рассматриваются в рамках реализации следующих учебных 

дисциплин: «Государственная служба», «Коррупция как социально-правовое явле-

ние», «Актуальные проблемы административного права», «Государственная служба 

и государственное управление в истории России», «Муниципальное управление и 

муниципальная служба», «Правоведение» и др. 

В рамках реализации стратегического проекта программы развития Сыктыв-

карского государственного университета имени Питирима Сорокина как опорного 

вуза Республики Коми «Территория просвещения» в декабре 2017 г. была записана 

и размещена на сайте университета видеолекция «Основы правовых знаний по про-

тиводействию коррупции» (автор – ст. преподаватель Андреев А.В.) 

Наряду с организацией антикоррупционного образования студентов значи-

тельное внимание уделяется вопросам антикоррупционного правового просве-

щения преподавателей и сотрудников университета. Разработана и реализуется 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Про-

филактика и противодействие коррупции в сфере образования», которая предпо-

лагает знакомство с основными международными нормативными правовыми ак-

тами, направленными на профилактику и предупреждение коррупции, федераль-

ным и республиканским антикоррупционным законодательством, приобретение 

необходимых навыков для выявления коррупционных рисков и возможных спо-

собов их устранения. 

Активную позицию в профилактике и предупреждения коррупции занима-

ет студенческое сообщество. В целях вовлечения студентов в реализацию анти-

коррупционной политики, формирования активной гражданской позиции, стиму-

лирования творческой и общественной деятельности студентов, повышения пра-

вовой культуры работников и обучающихся в университете проводятся разно-

плановые мероприятия. 

Проект «Студенческий патруль» был представлен в рамках работы кругло-

го стола «Качество образования. Перезагрузка» (июнь 2015 г.). Главная идея про-

екта – вовлечение обучающихся университета в движение за качество образова-

ния посредством создания корпуса общественных наблюдателей, осуществляю-

щих контроль за организацией и ходом проведения промежуточной аттестации 

(экзаменов, зачетов). Проект «Студенческий патруль» был апробирован в июне 

2015 г. в 12 институтах университета. В качестве наблюдателей в проекте приня-

ли участие 15 студентов (2-3 курсов, очной формы обучения) и 12 преподавате-
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лей. Наблюдателем мог стать не каждый, а только студент, активно участвующий 

в учебной, научно-исследовательской, общественной жизни университета; име-

ющий оценки «отлично» и «хорошо» в течение последних 4 сессий по всем эк-

заменам. Кандидатуры наблюдателей согласовывались с директорами институтов 

и преподавателями-экзаменаторами, рассматривались на заседании объединенно-

го совета обучающихся университета. 

Студенты, участвующие в проекте, присутствовали на экзаменах (не вмеши-

ваясь в процесс проведения экзамена); знакомились с ведомостью, списком обуча-

ющихся, не допущенных к сдаче экзамена, экзаменационными билетами (на нали-

чие в них подписи преподавателя и заведующего кафедрой); наблюдали за ходом 

проведения экзамена, в том числе на предмет выявления нарушений как со стороны 

обучающихся, так и со стороны преподавателей; информировали директорат инсти-

тута, учебно-методическое управление университета о результатах своих наблюде-

ний. По итогам заключений, представленных студентами-наблюдателями, наруше-

ний в организации и проведении экзаменов выявлено не было.  

Реализация проекта «Студенческий патруль» показала, что обучающимся 

важно знать, что их предложения и замечания учитываются и принимаются во 

внимание руководством вуза. Студенты отметили, что подобные проекты долж-

ны иметь характер не одноразовых кампаний, приуроченных к определенным 

событиям и датам, а «работать» в течение всего учебного года. 

В 2014-2015 гг. студенты СГУ им. Питирима Сорокина участвовали в рес-

публиканском конкурсе «Молодежь против коррупции». В 2014 г. студенты стали 

победителями в двух номинациях и лауреатами – в трех номинациях, в 2015 г. – 

победили во всех трех номинациях. В 2018 г. принимают участие 

в Республиканском конкурсе антикоррупционной социальной рекламы. Результа-

ты конкурса будут подведены 10 декабря 2018 г. 

В 2015 г. в университете состоялся конкурс «Студенты против коррупции» 

по четырем номинациям: эссе; видеоролик; плакат; стихотворение. В конкурсе 

приняли участие студенты 9 институтов университета, представивших 28 кон-

курсных работ. 

В октябре 2015 года студенты Института социальных технологий приняли 

участие в заседании дискуссионного клуба ГБУ РК «Центр «Наследие» имени Пити-

рима Сорокина» на тему «Коррупция в России: постоянный или временный фено-

мен?». В апреле 2018 г. в рамках работы дискуссионного клуба СГУ им. Питирима 

Сорокина «Мнение поколения» прошли дебаты студентов, обучающихся на направ-

лениях «История» и «Политология» на тему «Можно ли победить коррупцию?»  

В ноябре 2015 г. на базе Юридического института ФБГОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» состоялась панельная дискуссия (мини-конференция) 

на тему «Проблема эффективности мер противодействия коррупции в современ-

ной России: предупреждение или пресечение?».  
В декабря 2016 г. студенты Юридического института провели ролевую иг-

ру по вопросам противодействия коррупции «Судебное заседание «Слушается 
дело Хлестакова…»», ставшую своеобразным продолжением бессмертной коме-
дии Н.В. Гоголя, а также сыграли в брейн-ринг на тему «Имею право жить без 
коррупции!». В ходе игры студенты продемонстрировали знание действующего 
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законодательства в сфере противодействия коррупции; вспомнили исторические 
факты борьбы с этим социальным явлением; решали задачи, связанные с преду-
преждением и профилактикой конфликта интересов на государственной службе; 
объясняли смысл пословиц и поговорок и многое другое.  

В университете организована работа «телефона доверия». 9 декабря 
2015 г. в Международный день по борьбе с коррупцией состоялась «прямая ли-
ния» по разъяснению законодательства о противодействии коррупции с участи-
ем прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратуры Республики Коми. Итоги «прямой линии» были 
размещены на сайте университета. На официальном сайте университета на стра-
нице «Противодействие коррупции» обеспечена возможность подачи заявлений 
о коррупционных фактах посредством электронного обращения.  

Сотрудники университета участвуют в работе комиссий органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления Республики Коми по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских (му-
ниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов; проводят не-
зависимую антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых 
актов государственных органов Республики Коми. 

Таким образом, реализуемые в СГУ им. Питирима Сорокина антикорруп-
ционные меры направлены, прежде всего, на повышение качества образования, 
минимизацию причин и условий, порождающих коррупцию. Многое сделано, но 
еще больше предстоит сделать, т.к. совершенно очевидно, что противодействие 
коррупции – не разовое мероприятие, а долговременная политика, требующая 
определенной системы и последовательности мероприятий. 

 
 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

И.Н. Пчелинцева 

Профессор кафедры «Экономическая безопасность и управление инновациями» 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А.» 
 

В целях противодействия коррупции – самому проблемному, сдерживаю-
щему фактору развития российской экономики – необходимо формировать в об-
ществе антикоррупционное поведение. Рассмотрение коррупции как одного из 
самых серьезных препятствий для экономического и политического развития 
России, осознание того факта, что она представляет собой угрозу национальной 
безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционно-
го поведения. Антикоррупционное поведение должно быть встроено в систему 
антикоррупционного образования и воспитания на всех уровнях, в том числе 
и в сфере высшего профессионального образования.  

Системное рассмотрение антикоррупционного поведения позволяет выде-
лить ряд взаимодополняющих взглядов на сущность явления коррупции: 

– коррупция как особый вид правонарушений, связанный с превышением 
должностных полномочий; 
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– коррупция как особый образ жизни людей, обладающих властью, кото-

рый предполагает ряд традиционных действий (взяточничество, проявление 

своеволия, подбор «нужных» людей); 

– коррупция как особый способ решения проблем в обход существующих 

законов и правил с использованием подкупа должностных лиц; 

– коррупция как особый подход к людям, обладающим властью, связанный 

с демонстрацией им своего уважения и удовлетворения их потребностей. 

Такое многообразие взглядов на коррупцию порождает многочисленные 

сложности при его искоренении и необходимость системных усилий со стороны 

общества, государства, каждого человека по борьбе с коррупцией. 

Выделяются следующие признаки коррупции: 

1. Принимается решение, нарушающее закон или неписаные обществен-

ные нормы. 

2. Стороны действуют по обоюдному согласию. 

3. Обе стороны получают незаконные выгоды и преимущества. 

4. Обе стороны стараются скрыть свои действия. 
В учреждениях высшего профессионального образования, впрочем, как 

и в других образовательных учреждениях и организациях выделяются коррупци-
онные зоны, которые можно классифицировать на две группы: первая зона – 
учреждение и его внешняя среда (руководитель или другое должностное лицо – 
частные коммерческие организации, поставляющие товары или оказывающие 
услуги образовательному учреждению), вторая зона – внутренняя (должностное 
лицо – подчиненные, должностные лица разных уровней управления – студент, 
преподаватель – студент).  

Причинами коррупционного поведения являются: 
1. Толерантность к проявлениям коррупции. 
2. Слабое правосознание граждан. 
3. Наличие у должностного лица выбора варианта поведения, когда он мо-

жет решить вопрос либо положительно, либо отрицательно. 
4. Психологическая неуверенность граждан при разговоре с должностным 

лицом. 
5. Незнание граждан своих прав, а также прав и обязанностей должност-

ных лиц или лица, выполняющих управленческие функции. 
6. Отсутствие должного контроля со стороны руководителя за поведением 

должностных лиц. 
7. Личный контакт между должностным лицом и гражданином. 
8. Закрытость процедур по принятию решения. 
Антикоррупционное поведение должно опираться на антикоррупционное 

просвещение и воспитание всех членов образовательного учреждения в целях фор-
мирования антикоррупционного мировоззрения; опыт решения жизненных про-
блем на основе взаимодействия должностных лиц, профессорско-преподавате-
льского состава и студентов; мотивацию к антикоррупционному поведению, соот-
ветствующему нравственно-правовым нормам общества. В каждом вузе должна 
быть разработана Программа по формированию антикоррупционного поведения. 

Методами оценки Программы по формированию антикоррупционного по-
ведения в вузе могут быть: 
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– социологические опросы студентов и преподавателей; 
– анализ данных статистики административных и дисциплинарных право-

нарушений; 
– анализ обращений участников образовательных отношений о признаках 

и фактах коррупции, поступивших в правоохранительные органы; 
– мониторинг образовательного и хозяйственного процесса; 
– антикоррупционная экспертиза локальных актов образовательной орга-

низации; 
– формирование учебно-методических комплексов по противодействию 

коррупции; 
– организация конкурсов на антикоррупционную тематику; 
– изготовление справочных, информационных и пропагандистских мате-

риалов антикоррупционной тематики; 
– проведение тематических семинаров, круглых столов, общественных 

слушаний по антикоррупционной тематике; 
– выявление коррупционных рисков в деятельности образовательного 

учреждения. 
Формирование антикоррупционного поведения – сложный процесс, кото-

рый должен осуществляться в различных плоскостях. Как представляется, реа-
лизуя соответствующую Программу, можно достичь желаемых результатов 
в сфере формирования антикоррупционного поведения в вузе. 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ВУЗОВ 
 

И.Л. Русаков 

Заместитель начальника правового управления 

ФГБОУ ВО Национальный исследовательский университет  

«Московский энергетический институт» 
 

Коррупция в современном мире затрагивает общество и экономику всех 

стран, а также ставит граждан и организации под угрозу уголовного преследова-

ния, штрафов и репутационных издержек. 

К формам проявления коррупции относятся: взяточничество, подкуп, полу-

чение незаконных доходов, воровство государственных ресурсов, незаконное 

присвоение, кумовство, продвижение личных интересов, принятие подарков для 

ускорения решения проблем, злоупотребление властью, принятие решений 

в пользу определенного человека или организации и др. 

За последние 20 лет международными организациями и различными стра-

нами было принято множество деклараций и конвенций, направленных на про-

тиводействие коррупции как мировому явлению. В этих документах закрепляют-

ся нормы международного права, обязательные для стран, ратифицирующих эти 

декларации и конвенции: Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована 

Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ), Конвенция против транснацио-

consultantplus://offline/ref=2DACF0C0FE99110DF284DA17F7B9E25B98F656B9FFC80E785AE153B8CEA9DFD1E0A6530FF660DB5C8B1879AFCAG625P
consultantplus://offline/ref=2DACF0C0FE99110DF284DA17F7B9E25B9CFD57BCFCC3537252B85FBAC9A680C6F5EF0702F468C55481522AEB9E6043289D9D95D98A18A2G825P
consultantplus://offline/ref=2DACF0C0FE99110DF284DA17F7B9E25B98F656BDFFCB0E785AE153B8CEA9DFD1F2A60B03F468C45D8F0D2FFE8F384C228B8295C6961AA38CG92DP
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нальной организованной преступности (ратифицирована Федеральным законом 

от 26.04.2004 № 26-ФЗ), Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 

(ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ), Декларация 

ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих 

организациях, Резолюция Комитета министров Совета Европы «О двадцати 

принципах борьбы с коррупцией» и многие другие. 

Внедрение антикоррупционных конвенций в законодательство Россиской 

Федерации является важным фактом противодействия коррупции, так как фор-

мируется соответствующая нормативно-правовая база, основанная на междуна-

родно признанных положениях. 

В российском законодательстве в сфере предупреждения и противодействия 

коррупции разработано большое количество нормативных правовых актов. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с кор-

рупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» (далее – ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Частью 1 статьи 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции» установлена обя-

занность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 

коррупции. 

На протяжении последних лет в России осуществлялось активное форми-

рование системы антикоррупционных стандартов поведения в отношении лиц, 

замещающих государственные (муниципальные) должности, государственных 

(муниципальных) служащих. Антикоррупционные запреты, обязанности 

и ограничения закреплены в отношении названных категорий на уровне феде-

ральных законов. Так, единые антикоррупционные стандарты поведения для 

лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности 

субъектов РФ, муниципальные должности, установлены в ст. 12.1 ФЗ «О про-

тиводействии коррупции». 

Коррупция в сфере образования существует в отношениях, связанных 

с управлением системой образования, а также с организацией образовательной 

деятельности. 

Образовательная деятельность в учреждениях высшего образования (универ-

ситеты, академии, институты) включает образовательный процесс, административ-

ную деятельность, а также хозяйственную деятельность по обеспечению образова-

тельного процесса. Организацию образовательной деятельности обеспечивают сле-

дующие категории работников учреждений высшего образования: руководители, 

профессорско-преподавательские работники, научные работники, административ-

ные и административно-хозяйственные работники, медицинские работники и др.  

В ФЗ «О противодействии коррупции» нормы, непосредственно закреп-

ляющие антикоррупционные стандарты поведения работников университе-

тов, не установлены. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» содержит лишь понятие кон-

фликта интересов педагогического работника и некоторые положения по его 

урегулированию. Другие антикоррупционные стандарты поведения в отно-

шении работников образовательных организаций в названном Федеральном 

законе не установлены. 
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Одним из первых ведомственных актов Министерства образования и науки 
РФ, направленных на установление антикоррупционных стандартов поведения, 
стал Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. 
№ 1070 о представлении сведений о доходах. Приложением № 1 к указанному 
Приказу утвержден перечень лиц, на которых возлагается обязанность представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. В образовательной организации высшего образования это ректор, 
президент, первый проректор, главный бухгалтер и директор филиала. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. 
№ 1227 «О распространении на работников, замещающих отдельные должности 
на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации, ограничений, запретов и обязанностей» на указанные категории работ-
ников образовательной организации высшего образования распространены ан-
тикоррупционные обязанности, запреты и ограничения, закрепленные в Поста-
новлении Правительства РФ № 568 «О распространении на отдельные категории 
граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
в целях противодействия коррупции» [1]. 

Риски, которым коррупция подвергает организации, можно контролировать 
с помощью системы менеджмента противодействия коррупции. В настоящее время 
существуют несколько стандартов в сфере управления антикоррупционными дей-
ствиями: стандарт AS 8001 (Австралия), стандарт BS 10500 (Великобритания). 

В октябре 2016 года международная организация по стандартизации ISO 
опубликовала международный стандарт ISO 37001 «Система менеджмента про-
тиводействия коррупции», который содействует организациям в предупрежде-
нии коррупции и взяточничества, устанавливает действия при обнаружении кор-
рупционных проявлений. 

Стандарт направлен на внедрение рациональных и адекватных антикорруп-
ционных мероприятий. Такие мероприятия включают: ведущую роль руковод-
ства; обучение; оценку рисков; меры по обеспечению должной осмотрительно-
сти; финансовые и коммерческие средства управления; отчетность; аудит; про-
цедуры внутренних расследований. 

Данный стандарт позволит организациям, придерживающимся принципов 

этики в своей работе, продемонстрировать, что ими внедрены соответствующие 

мероприятия, направленные на противодействие коррупционным действиям со 

стороны организации, ее посредников или в отношении организации. 
Наряду с указанными общими стандартами активно внедряются стандарты, 

посвященные более частным вопросам антикоррупционной деятельности. 
Например, в сфере оценки коррупционных рисков применяются универсальные 
подходы руководства по оценке рисков ООН (UN Global Compact) и стандарты 
оценки рисков ISO 31000:2009 и FERMA, BSI [2]. 

Комплекс мероприятий, описываемых в стандартах системы менеджмента 
противодействия коррупции, включает: разработку антикоррупционной политики, 
назначение ответственного за контроль внедрения системы менеджмента противо-
действия коррупции, анализ коррупционных рисков, обучение по вопросам анти-
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коррупционной деятельности, проверку партнеров и проектов, меры позволяющие 
привлечь внимание к фактам взяточничества и коррупции, внутренние аудиты, ана-
лиз и улучшение системы менеджмента антикоррупционными мероприятиями. 

Преимуществом внедрения стандартов системы менеджмента противодей-

ствия коррупции в учреждениях высшего образования является демонстрация 

всем заинтересованным сторонам (абитуриентам, обществу, организациям, ин-

весторам и др.) того, что учреждение предприняло необходимые шаги для про-

тиводействия взяточничеству со стороны учреждения, его посредников или 

в отношении учреждения, а также удовлетворены требования иностранного за-

конодательства, что важно для привлечения иностранных студентов. 
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Коррупция в современных условиях по прежнему остается одной из ос-

новных проблем сегодняшней России и представляет собой реальную угрозу 

функционирования публичной власти, препятствует реализации принципов пра-

ва, нивелирует эффективность управления и угрожает нормальному существова-

нию государства в целом. 

Сущность коррупции заключается в противоречащем социальным нормам 

перераспределении благ в государственно-организованном обществе 

с использованием служебных возможностей. Это социальный феномен, не имею-

щий однозначного понимания и интерпретации в общественном сознании, право-

вой науке и практике, представляет собой негативное, массовое социальное явле-

ние, развивающееся во времени, имеющее исторический характер и существенно 

зависящее от социальных условий, культуры и традиций той или иной страны. Пси-

хологическая, нравственная и правовая оценка явлений коррупции предельно мно-

гозначны и в значительной мере размыты. Она может проявляться в преступлениях, 

правонарушениях и различных этических отклонениях в поведении. 

Ст. 6 Федерального закона от 19 декабря 2008 г. «О противодействии кор-

рупции» определяет, что профилактика коррупции осуществляется путем приме-

нения антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов [1]. 



 

184 

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов 
является одним из ведущих общепривентивных средств, осуществляемых в це-
лях предупреждения сложного социально-экономического явления, носящего 
название коррупция. Каждый год органы государственной власти издают тысячи 
нормативно-правовых актов. Так, только за 2017 год было принято 512 Феде-
ральных законов. 

Основной целью антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов является выявление и устранение допущенных в процессе разра-
ботки и принятия проектов нормативных правовых актов, ошибок включенных 
в них коррупциогенных факторов, способствующих возникновению и распро-
странению коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза предполагает выявление в правовых актах 
федерального, регионального и местного значения коррупциогенных факторов. 
Коррупциогенными факторами, согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов» являются положения 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанав-
ливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 
а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым созда-
ющие условия для проявления коррупции. 

Согласно действующему законодательству, основная обязанность по осу-
ществлению экспертизы возложена на Министерство Юстиции РФ [2]. 

Согласно п.8.1 Министерство проводит антикоррупционную экспертизу 
проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Феде-
рации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разра-
батываемых федеральными органами исполнительной власти, иными государ-
ственными органами и организациями, при проведении их правовой экспертизы; 
осуществляет в порядке, установленном Минюстом России, аккредитацию экс-
пертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, а также определя-
ет условия их аккредитации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 172-ФЗ особое место в системе субъек-
тов, имеющих право на проведение экспертизы, являются граждане и организации, 
которые за счет собственных средств могут проводить независимую антикоррупци-
онную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) [3]. Порядок и условия аккредитации независимых экспертов определяется 
Административным регламентом Минюста РФ от 27.07.2012 № 146 [4]. 

Решение государства по привлечению институтов гражданского общества 
к проведению антикоррупционной экспертизы является обоснованным. Но 
насколько их деятельность по осуществлению сложных и ответственных целей 
и задач антикоррупционной политики является эффективной? На сегодняшний 
день данная форма общественного контроля за деятельностью правотворческих 
органов не приносит желанных результатов. Представляется крайняя необходи-
мость по усовершенствованию антикоррупционного законодательства россий-



 

185 

ской нормативно-правовой базы главным образом за счет точной детализации 
положений о независимой экспертизе. 

Таким образом, законодатель в части, касающейся проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы, дает весьма противоречивые, а порой и пробель-
ные положения. Так, основным предметом воздействия независимой экспертизы 
являются нормативные акты и их проекты. Очевидно, что юрисдикция экспертов не 
распространяется на индивидуальные акты правоприменения и административные 
договоры, играющие большую роль в последнее время. Зачастую именно в них со-
держится подавляющее число коррупциогенных факторов. Анализ законодатель-
ства об антикоррупционной экспертизе показал, что оно не даёт четкого закрепле-
ния юридического содержания правового статуса самого независимого эксперта. 
Предоставляется целесообразным и очень важным определение законодательно-
очерченного круга субъективных прав и юридических обязанностей граждан и ор-
ганизаций, выступающих в качестве независимых экспертов.  
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10 лет прошло с момента принятия Федерального закона от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Можно подводить промежуточные ито-
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ги относительного важности принятия указанного нормативного акта, ведь именно 

он послужил импульсом для разработки подзаконных и локальных актов, направлен-

ных на борьбу с коррупцией в различных сферах отношений. Надо отдать должное 

законодателю, что впервые на нормативном уровне было закреплено понятие кор-

рупции (ст. 1). Однако данное определение не лишено недостатков. Так, по факту де-

финиция сводится к перечислению отдельных составов преступлений, за которые 

предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе Российской Федерации. Кроме 

названного выше федерального закона, на сегодняшний день действует более двухсот 

двадцати нормативных актов, направленных на борьбу, предупреждение и профилак-

тику коррупции. Разобраться в этом массиве законодательства порой сложно профес-

сиональным субъектам применения, не говоря уже обо всех остальных. 

Сфера образования является наиболее уязвимой в плане коррупционных 

рисков и совершения коррупционных преступлений и правонарушений. В связи 

с этим особое внимание уделяется именно профилактике коррупции.  

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» одной из основных мер по профилактике коррупции 

выступает формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-

нию [1]. К сожалению, общество стало «привыкать» и «спокойно относиться» 

к фактам получения взяток, вымогательства, мошенничества, злоупотреблениям 

должностным положением и прочим проявлениям коррупции, в том числе 

и в сфере образования. В связи с этим одним из эффективных способов борьбы 

с правовым нигилизмом участников общественных отношений в сфере образо-

вания, на наш взгляд, выступает пропаганда принципа законности и рассмотре-

ние вопросов по противодействию коррупции сотрудниками правоохранитель-

ных органов, в том числе органами прокуратуры, лекторами из числа профессор-

ско-преподавательского состава университета в университете. 

В высших учебных заведениях ведется активная работа по профилактике 

коррупционных проявлений, ориентированная как на обучающихся, так и на 

профессорско-преподавательский состав. Также не стоит забывать и о сотрудни-

ках администрации учреждения, выполняющих организационно-распорядите-

льные и административно-хозяйственные функции. 

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) 

и празднования 25-летия Конституции РФ в университете были организованы 

различные мероприятия, направленные на профилактику коррупции. В Амур-

ском государственном университете практикуются масштабные лекции с при-

влечением в качестве слушателей отдельно всех сотрудников вуза и студентов. 

Лекции проводятся в актовом зале в формате диалога. После выступления до-

кладчиков (среди которых сотрудники прокуратуры, следственных органов, 

представители ОНФ, преподаватели образовательных учреждений) студенты ак-

тивно задают вопросы выступающим. Наиболее правильно это делать перед 

началом сессии и разъяснить последствия дачи взятки преподавателям за экза-

мен или зачет. Многие обучающиеся не понимают разницы между подарком, 

благодарностью и взяткой и именно на этом делается акцент лекторами.  

Когда в качестве слушателей выступают сотрудники университета, диалог 

строится по-другому. Здесь важно разъяснить, каких фраз при общении со сту-
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дентами следует избегать, как вести себя при провокациях со стороны студентов 

и объяснить разницу между видами коррупционных преступлений и правонару-

шений. Наибольший эффект имеет лекция с конкретными примерами из судеб-

ной практики по привлечению лиц к ответственности за коррупционные пре-

ступления в сфере образования. 

Сейчас большинство людей являются активными пользователями социальных 

сетей, что не должно не учитываться при разработке мер по снижению коррупцион-

ных рисков и при проведении профилактических мероприятий. Размещение инфор-

мации превентивного характера в социальных сетях посредством создания аккаунтов 

руководством высшего образовательного учреждения также даст положительный 

эффект и привлечет внимание большего количества людей к изучению размещенной 

в виртуальном пространстве информации. Надо сказать, что в Амурском государ-

ственном университете многие деканы факультетов, заведующие кафедрами имеют 

собственные страницы в социальных сетях, что обеспечивает обратную связь со сту-

дентами и сотрудниками. На сайте университета размещена информация о норма-

тивных актах, регламентирующих антикоррупционную деятельность в вузе, указаны 

телефоны доверия, куда можно обратиться не только за консультацией, но и сооб-

щить о склонении к совершению коррупционного правонарушения.  

Бывали случаи, когда через телефоны доверия становилось известно о случа-

ях вымогательства взяток. Данная информация передавалась в правоохранительные 

органы, с которыми налажено тесное взаимодействие в этой области.  

Коррупцию нельзя рассматривать только в рамках одной отрасли законо-

дательства, это – многоаспектное явление. В связи с этим требуется консолида-

ция усилий многих институтов гражданского общества, правоохранительных ор-

ганов в противодействии ей. Особую роль в этом вопросе играет взаимодействие 

образовательных организаций и правоохранительных органов. С этой целью раз-

рабатываются совместные положения, ориентированные на исключение корруп-

ционных рисков в сфере образования. Кроме того, в целях формирования анти-

коррупционной политики и профилактики коррупционных правонарушений 

в университетах созданы и функционируют специальные советы по противодей-

ствию коррупции. Учебные заведения проводят ежегодные научные мероприя-

тия, на которых активно обсуждаются проблемные вопросы профилактики 

и предупреждения коррупции в России. Частыми гостями таких конференций 

становятся сотрудники правоохранительных органов, специализирующиеся на 

выявлении коррупционных преступлений и правонарушений.  

Таким образом, главной целью всей системы антикоррупционных мер долж-

но стать создание атмосферы нетерпимости к коррупции в образовательной и науч-

ной среде. Чтобы достичь этого результата, необходимо оперативно реагировать на 

ситуации, провоцирующие коррупционные правонарушения, оптимизировать про-

цесс принятия локальных актов в сфере противодействия коррупции, активизиро-

вать взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, в том числе ор-

ганов прокуратуры и осуществлять постоянный мониторинг правоприменительной 

практики в области противодействия и профилактики коррупции в сфере образова-

ния. Проведение комплексных мероприятий в образовательных учреждениях в те-

чение года будет способствовать снижению коррупционных проявлений.  
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Эффективная реализация антикоррупционной политики достигается не 

просто путем законодательного нормирования, а в результате комплексной прак-

тической работы совместно с образовательными организациями касательно тех 

или иных принимаемых мер противодействия коррупции. Антикоррупционная 

безопасность образовательных отношений может обеспечиваться через научную 

обоснованность применяемого комплекса мер по предупреждению коррупции 

в образовательных организациях, а также эффективное использование организа-

ционных и кадровых ресурсов для его реализации [1, 2]. 

Целью антикоррупционного воспитания является формирование ценност-

ных установок, необходимых для формирования у обучающихся гражданской 

позиции в отношении коррупции. Антикоррупционное воспитание должно начи-

наться со школьной скамьи. В частности, на уроках обществознания необходимо 

в соответствующую тему включать в вопросы, которые касаются карательных 

мер коррупционного поведения. Организуются социологические опросы и дис-

путы на выявление отношения к коррупции обучающихся в школе, проводятся 

встречи с представителями правоохранительных органов и прокуратуры. При 

проведении опросов было выявлено повышение процента осведомлённости 

о коррупционных явлениях пропорционально возрасту и классу обучения. Всту-

пая в совершеннолетний возраст, обучающиеся могут лично столкнуться с кор-

рупционными проявлениями, поэтому не менее важны является проведение вос-

питательно-разъянительных мероприятий в вузах.  

Руководствуясь планом мероприятий по противодействию коррупции, Воро-

нежский государственный университет инженерных технологий проводит антикор-

рупционную предупредительную работу по следующим направлениям. Первым яв-

ляется организация и проведение мероприятий с целью исполнения антикоррупци-

онных положений федеральных законов, Национальной стратегии противодействия 



 

189 

коррупции, Национального плана противодействия коррупции, Политики по проти-

водействию коррупции в ФГБОУ ВО «ВГУИТ». В рамках этого пункта проводится 

регулярное рассмотрение вопросов по противодействию коррупции и результатов 

реализации системы мер антикоррупционной направленности на совещаниях всех 

уровней. Проректор по учебной работе и помощник ректора по безопасности осу-

ществляют анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о 

коррупционных нарушениях со стороны сотрудников или обучающихся. Юристом 

университета реализуется проведение безвозмездных юридических консультаций 

для студентов, их родителей и сотрудников университета по вопросам профилакти-

ки коррупционных проявлений в вузе. 

Вторым пунктом плана стоит проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений, в том числе коррупционной направленности. В рамках этой рабо-

ты осуществляется организация совещаний, круглых столов, конференций, семина-

ров с приглашением сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры для 

всех категорий работников и обучающихся в университете с целью формирования 

нетерпимого отношения к коррупции. Совет по воспитательной работе совместно 

с кураторами учебных групп осуществляет системную профилактическую работу 

по предупреждению коррупции среди обучающихся. Помощник ректора по без-

опасности в рамках предупредительно-профилактических встреч с обучающимися 

использует материалы правоохранительных органов в отношении сотрудников 

и обучающихся вузов, осужденных за совершение коррупционных преступлений, 

и причин, ставших основанием их совершения. В 2017-2018 учебном году органи-

зованы семинары в рамках курса «Эстетика и культура» по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений. С 7.12.2017 г. по 8.12.2017 г. организована вы-

ставка стенгазет «Противодействие коррупции». 07.12.2017 г. организована встреча 

с помощником ректора по безопасности на тему «Противодействие коррупции в об-

разовательной среде. Проблемы экстремизма и терроризма». 27.02.2018 г. 

и 29.03.2018 г. организована встреча студентов с помощником ректора по безопас-

ности на тему «Противодействие коррупции в образовательной среде». 03.04.2018 г. 

и 05.04.2018 г. организован анонимный социологический опрос обучающихся для 

мониторинга проявлений коррупции. 

Начальник управления кадров, юрист и деканы факультетов совершен-

ствуют работу в области кадровой политики, анализируют трудовую дисциплину 

с выявлением причин и определением основных мер по профилактике правона-

рушений. Руководством университета осуществляется процедура входного кон-

троля документов об образовании при приеме на работу и поступлении на обу-

чение в университет. 

В рамках исполнения системы мер по предотвращению коррупционных 

проявлений ведется реализация действующей в университете системы оценки 

качества освоения образовательных программ посредством текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами. Систематически обновляется раздел по 

вопросам противодействия коррупции на официальном сайте университета, 

осуществляется мониторинг социальных сетей и форумов на предмет предот-

вращения коррупционных проявлений. Размещается социальная реклама анти-
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коррупционной направленности, в том числе через СМИ, информационные 

стенды, ролики и сайт университета. 

Осуществление образовательными организациями антикоррупционного 

просвещения имеет важное значение в предупреждении коррупции. Опыт реали-

зации университетом и школами комплекса антикоррупционных мероприятий 

позволил вскрыть проблемы, решение которых требует привлечения представи-

телей науки и практики в области образования. Систематическое изучение уров-

ня восприятия коррупции обучающимися свидетельствует о том, что студенты 

имеют недостаточный уровень знаний о коррупции как социально-правовом яв-

лении. В связи с этим считается необходимым совершенствование основных об-

разовательных программ для всех направлений подготовки путем включения 

дисциплины «Основы предупреждения коррупции». Образовательные организа-

ции, профильным направлением деятельности которых не является предупре-

ждение коррупции, к которым относятся технические вузы, испытывают право-

вые и методические сложности при обеспечении антикоррупционных просвети-

тельских мероприятий. 
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НАПРАВЛЕННОСТИ, ПРОВОДИМЫХ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ РФ 
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Л.В. Славнецкова 

Доцент, заведующий кафедрой «Коммерция и инжиниринг бизнес-процессов» 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А.» 

 

Подход к коррупции как к социально-негативному явлению предполагает 

соответствующую стратегию борьбы с ней (противодействия), одним из направ-

лений которой является ее предупреждение. Именно с этой целью в каждом вузе 

должны проводиться мероприятия антикоррупционной направленности. 

Вопросы, связанные с проведением антикоррупционных мероприятий 

в учебных заведениях, в том числе и в вузах, обсуждались в Министерстве обра-

зования РФ еще 12 сентября 2017 года, когда состоялось совещание по вопросам 

антикоррупционного просвещения в системе образования, в котором приняли 
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участие ректоры вузов и проректоры, ответственные за планирование и контроль 

антикоррупционного просвещения в высших учебных заведениях. 

В своем докладе министр образования Васильева О.Ю. перечислила сле-

дующие направления работы ведомства по формированию антикоррупционного 

мировоззрения: разработка программы антикоррупционного просвещения уча-

щихся образовательных организаций на 2018-2019 годы; ежегодный мониторинг 

формирования и исполнения планов противодействия коррупции в каждой под-

ведомственной организации Минобрнауки России; разработка единого учебного 

пособия (раздела в учебном пособии) для преподавателей антикоррупционных 

дисциплин; размещение на официальном сайте Минобрнауки России соответ-

ствующих методических рекомендаций с целью недопущения коррупционных 

проявлений при проведении промежуточной аттестации студентов [1]. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 29.06.2018 года №378 «О нацио-

нальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и с целью сни-

жения коррупционных рисков в деятельности Министерства науки и высшего 

образования РФ и его территориальных органов 30 августа 2018 года Минобрна-

уки РФ был издан приказ № 675 об утверждении «Плана противодействия кор-

рупции на 2018-2020 годы», предусматривающего ежеквартальный мониторинг 

за ходом выполнения указанного плана и обязывающего территориальные орга-

ны Министерства науки и высшего образования разработать соответствующие 

планы противодействия коррупции на ближайшие 2 года. 

«План противодействия коррупции Министерства науки и высшего обра-

зования РФ на 2018-2020 годы» включает следующие мероприятия:  

1) повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта ин-

тересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными граждан-

скими служащими Министерства науки и высшего образования РФ … ограниче-

ний, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение; 

2) выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции 

в деятельности Министерства науки и высшего образования РФ, мониторинг 

коррупционных рисков и их устранение; 

3) взаимодействие Министерства науки и высшего образования РФ с ин-

ститутами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной 

системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности 

Министерства науки и высшего образования РФ [2]. 

Таким образом, все проводимые вузом мероприятия, направленные на 

предотвращение коррупции, должны быть разработаны в соответствии с ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента РФ №378 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и коррелировать с меропри-

ятиями, перечисленными в «Плане противодействия коррупции Министерства 

науки и высшего образования РФ на 2018-2020 годы» и в плане мероприятий реги-

онального министерства образования по реализации антикоррупционной политики.  

Необходимо отметить, что все мероприятия антикоррупционной направ-

ленности, осуществляемые в вузах, должны быть проведены строго в соответ-

ствии с заранее разработанным и утвержденным планом на учебный или кален-
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дарный год. Рассмотрим ряд планов по проведению мероприятий антикоррупци-

онной направленности, реализуемых в некоторых технических вузах и разме-

щенных в открытом доступе на официальных сайтах этих вузов. 

Например, в ФГБОУ ВО «Рязанский радиотехнический университет» 

разработан план мероприятий по предупреждению коррупционных правона-

рушений на 2018-2019 уч. год, включающий следующие организационные ме-

роприятия: проведение инструктивных собеседований/бесед о недопустимо-

сти совершения действий коррупционного характера со студентами первого 

курса и с ППС вуза, информирование студентов и сотрудников о способах по-

дачи сообщений по коррупционным нарушениям, встреча сотрудников вуза с 

представителями следственного комитета и прокуратуры, регулярные беседы 

кураторов со студентами группы и их преподавателями, разработка тем рефе-

ратов и семинаров по противодействию коррупции, содействие молодежным 

общественным объединениям, размещение материалов антикоррупционной 

направленности на сайте вуза и в газете «Радист», взаимодействие с област-

ными и городскими СМИ, подготовка и переподготовка ППС по антикорруп-

ционной тематике с учетом изменений в законодательстве, обсуждение вопро-

сов по противодействию коррупции на Ученом Совете вуза, на ученых Сове-

тах факультетов и т.д.  

План мероприятий по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный университет технологий и управления им. К.Л. Раз-

умовского» (ПКУ) в 2017 году включал 2 подраздела: нормативное обеспечение 

и разработку и введение специальных антикоррупционных мероприятий. Следу-

ет отметить, что на сайте вуза размещен «Телефон доверия» и информация об 

антикоррупционной комиссии. 

План мероприятий Воронежского государственного технического универ-

ситета по противодействию коррупции на 2018 год предполагает последователь-

ную реализацию 17 намеченных мероприятий, причем из плана следует, что 

в данном вузе создана специальная Комиссия по противодействию коррупции, 

заместитель председателя и члены которой являются ответственными или ис-

полнителями запланированных мероприятий. 

В ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» план 

проведения антикоррупционных мероприятий включает основные мероприятия, 

мероприятия по взаимодействию с органами власти и правоохранительными ор-

ганами, мероприятия по техническому сопровождению проводимой антикорруп-

ционной политики, мероприятия информационно-агитационного характера, ме-

роприятия по работе с переменным составом вуза. В качестве исполните-

ля/соисполнителя указанных мероприятий выступает Комиссия по вопросам 

противодействия коррупции и ее председатель, проректор по безопасности, 

служба проректора по воспитательной работе и социальным вопросам, руково-

дители структурных подразделений, лица, ответственные за профилактику кор-

рупционных правонарушений, преподаватели вуза. 

В плане антикоррупционных мероприятий на 2017-2018 годы ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строи-

тельный университет» выделены следующие направления мероприятий: 
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1) нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация 

намерений, 2) разработка и введение специальных антикоррупционных про-

цедур, 3) обучение и информирование работников, 4) обеспечение соответ-

ствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям анти-

коррупционной политики организации, 5) оценка результатов проводимой ра-

боты и распространение отчетных материалов. В этом вузе также создана спе-

циальная Комиссия по предупреждению и противодействию коррупции, в ка-

честве ответственных за намеченные мероприятия выступают начальник юри-

дического отдела, начальник центра мониторинга и качества, проректоры, ру-

ководители структурных подразделений. 

В ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана» разработано Положение об антикоррупционной политике, а пере-

чень антикоррупционных мероприятий представлен в разделе этого Положения.  

В плане освещения проведенных антикоррупционных мероприятий на 

сайте вуза интересен опыт КНИТУ – Казанского национального исследователь-

ского технологического университета, который на протяжении нескольких лет 

последовательно освещает все новости и многочисленные мероприятия, связан-

ные с противодействием коррупции, в том числе: обучение по программе «Про-

тиводействие коррупции», информация о мероприятиях, проводимых Центром 

противодействия коррупции КНИТУ на различных кафедрах вуза, результаты 

различных конкурсов, молодежных акций, форумов, круглых столов, конферен-

ций и студенческих НИР, встреч студентов с представителями прокуратуры, ин-

формация о проведении тематической библиотечной выставки, квест-игры, дело-

вой игры и т.д., причем вся информация на сайте КНИТУ сопровождается боль-

шим количеством иллюстративного материала [3]. 

На наш взгляд, все многообразие проводимых в вузах мероприятий анти-

коррупционной направленности можно условно подразделить на нормативно-

правовые, организационно-методические, научно-методические, финансово-

хозяйственные, воспитательно-образовательные, информационно-агитационные, 

контрольно-отчетные и т.д. А ежегодная разработка и реализация внутривузов-

ских планов антикоррупционных мероприятий, контролируемых Комиссией по 

противодействию коррупции или Центром противодействия коррупции (как 

в КНИТУ), позволит постепенно изменить ситуацию в лучшую сторону.  
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Опираясь на Закон «Об образовании Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012 года № 273-ФЗ, а в частности на статью 69, высшее образование имеет 

целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем ос-

новным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с по-

требностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности 

в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расши-

рении образования, научно-педагогической квалификации [1]. Следовательно, 

одним из опаснейших проявлений коррупции является коррупция в учреждениях 

высшего образования, которая, действуя наперекор основополагающей цели за-

кона, лишает наше общество высококвалифицированных специалистов, так не-

обходимых для удовлетворения потребностей общества в различны сферах, 

а соответственно и нормального развития государства, формирует у молодежи 

извращенное представление о способах достижения своей цели, а также непри-

знание авторитета закона. Не оставляя шансов для его устойчивого и гармонич-

ного развития, это приводит к культурной и нравственной деградации общества. 

Коррупция в системе образования имеет множество форм. К основным из 

них можно отнести:  

а) нецелевое использование бюджетных средств;  

б) взятки при аккредитации учебных учреждений;  

в) незаконное получение свидетельств и документов об образовании;  

г) неправомерное зачисление в учебное заведение без учета результатов 

конкурса;  

д) вымогательство преподавателей во время сессий (завышенные требова-

ния при сдаче экзаменов и зачетов и предложение понизить их или и вовсе по-

ставить оценки просто так, за «вознаграждение»);  

е) давление студентов, не желающих учить предмет, на преподавателей 

(навязывание взятки); 

ж) давление на преподавателей со стороны коллег или руководства с це-

лью заставить их выставлять проходные оценки на экзаменах и зачеты опреде-

ленным студентам или даже группам студентов. 
Для оценки масштаба проявления коррупции в высшем образовании обра-

тимся к данным некоторых исследований. Так, Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) констатирует, что 
коррупция в университетах наносит серьезный ущерб системе образования во 
всем мире. При этом трудно не согласиться с утверждением бывшего Генераль-
ного директора ЮНЕСКО Коитиро Мацуры, который заявил, что «коррупция 
приняла такой размах, что ее вред выражается не только в миллиардных убытках, 
но и в подрыве жизненно важных начинаний по достижению цели «образования 
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для всех». Она лишает детей малообеспеченных родителей возможности посе-
щать школу, оставляет школы и учащихся без средств на приобретение оборудо-
вания, снижает качество преподавания и, как следствие этого, качество образо-
вания в целом. Под вопросом стоит будущее нашей молодежи. Бездействие мо-
жет повлечь за собой катастрофические последствия» [2]. 

По данным Главного организационно-аналитического управления право-
вой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации за январь – ок-
тябрь 2018 г. увеличилось на 1,9% (27 143) количество преступлений коррупци-
онной направленности. Их удельный вес в массе всех выявленных деяний за от-
четный период составил 1,6%. В целом по стране возросло на 9,4% (с 2 899 до 
3 171) число деяний, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки).  

За истекший период число преступлений, предусмотренных статьей 
291 УК РФ (дача взятки), на территории Российской Федерации увеличилось на 
10,5% (с 2 037 до 2 251). 

Рост названных деяний наблюдается в Тульской области (с 2 до 11; 
+450%), Красноярском крае (с 7 до 23; +228,6%), Ленинградской (с 10 до 31; 
+210%), Архангельской (с 26 до 68; +161,5%) областях.  

Противоположная динамика указанных преступлений отмечена в Воло-
годской (с 18 до 0; –100%), Смоленской (со 102 до 11; –89,2%), Орловской (с 12 
до 3; –75%) областях. Число деяний, предусмотренных статьей 291.1 УК РФ (по-
средничество во взяточничестве), по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года увеличилось на 13,2% (с 729 до 825). 

Общественная опасность коррупционных преступлений состоит в том, что 
в результате их совершения серьезно нарушается нормальная, регламентирован-
ная соответствующими правовыми актами деятельность государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований 
страны, ущемляются права и законные интересы граждан или организаций, 
а в целом – интересы общества и государства. В результате совершения долж-
ностных преступлений наносится значительный материальный и моральный 
ущерб физическим и юридическим лицам, вледствие чего это не только снижает 
авторитет выше указанных органов и учреждений в обществе, подрывает 
у граждан уверенность в защищенности своих прав и законных интересов, но 
и дискредитирует власть в целом. 

По данным, размещённым на официальных сайтах Следственных управ-
лений Следственного комитета Российской Федерации, не зафиксировано ни од-
ного преступления в сфере закупок, нецелевого использованию бюджетных 
средств, взятки при аккредитации учебных учреждений, незаконного получения 
свидетельств и документов об образовании, неправомерного зачисления в учеб-
ное заведение без учета результатов конкурса. 

 
Список использованных источников 

 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: (ред. от 2 марта 2016 г.) // КонсультантПлюс: справ. 

правовая система. 



 

196 

2. Шмаков А.В. Коррупция в высших образовательных учреждениях: экономи-

ко-юридический подход [Электронный ресурс] / А.В. Шмаков // Экономика образова-

ния. 2009. № 1. С. 26. Электрон. версия печат. публ. URL: Научная библиотека Кибер 

Ленинка. 

 
 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

КОРРУПЦИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

И.В. Целыковский 

Доцент  

ФГБОУ ВО  «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 
 

Высшее учебное заведение в условиях социальной трансформации должно 

прилагать немало усилий в направлении противодействия коррупции которое 

необходимо рассматривать как с точки зрения антикоррупционного образования, 

так и с точки зрения организационной структуру вуза. Антикоррупционное обра-

зование направлено, прежде всего, на предупреждение коррупции, поэтому со-

здание антикоррупционной системы и ее интеграция во внутреннюю систему 

высшего учебного заведения может стать первым шагом к созданию системы 

противодействия коррупции в учебном заведении. 

Коррупция, т.е. злоупотребление полномочиями в личных целях, является 

одной из самых пагубных социальных явлений, поскольку она ставит под угрозу 

государственные и социальные институты, подрывает их стабильность и мо-

ральные устои общества. Коррупция является глубоко укоренившимся явлением 

и может принимать сложные формы. Именно поэтому данное явление еще более 

опасно, может вызывать конфликты интересов среди сотрудников, преподава-

тельского состава, студентов. Коррупция в вузах является основным барьером 

в достижении образовательных целей высших учебных заведений.  

Один из способов предотвращения коррупции в вузе – это ее открытое об-

суждение. Антикоррупционная политика, изложенная в учредительных докумен-

тах и локальных актах высших учебных заведений, может повысить его репута-

цию, расширить сферу сотрудничества, помочь в построении международных 

партнерских отношений. Антикоррупционная политика высшего учебного заве-

дения имеет важное значение с учетом того, что именно высшая школа несет от-

ветственность за реализацию государственной антикоррупционной политики, 

а мероприятия по предупреждению коррупции должны быть интегрированы 

в стратегию развития высшего учебного заведения. 

Коррупция в высшем учебном заведении представляет особенную опас-

ность из-за ее долгосрочного воздействия. Случаи коррупции или отсутствие ре-

акции на это негативное социальное явление оказывают негативное воздействие 

как на профессорско-преподавательский состав, так и на студенческое сообще-

ство, а это наносит репутационный и имиджевый риск высшему учебному заве-

дению делая его менее привлекательным для абитуриентов, деловых партнеров. 

Высшее учебное заведение должно придерживаться следующих антикор-

рупционных ключевых моментов: 
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 во-первых, закрепить в локальных нормативных актах положения 

о проведении антикоррупционной политики и обозначить позицию самого учеб-

ного заведения к фактам проявления коррупции; 

 во-вторых, ориентировать свою деятельность по предупреждению 

фактов коррупции на долгосрочную перспективу, опираясь на общественные 

инициативы, интегрировать антикоррупционный план в стратегический план де-

ятельности высшего учебного заведения, применять антикоррупционные меры 

совместно с другими мерами; 

 в-третьих, предусмотреть в структуре высшего учебного заведения ор-

ганы или должностных лиц, ответственных за реализацию антикоррупционного 

плана и контроль за его выполнением; 

 в-четвертых, анализировать коррупционные факты в высшем учебном 

заведении и озвучивать свою позицию по отношению к ним; 

 в-пятых, регулярно анализировать эффективность антикоррупционной 

политики на уровне высшего учебного заведения, определять планы и меропри-

ятия, пересматривать их с учетом результатов; 

 в-шестых, регулярно организовывать антикоррупционное обучение 

профессорско-преподавательского состава, сотрудничать с органами власти, ре-

ализующие антикоррупционную политику на государственном уровне, поддер-

живать с ними отношения. 

Антикоррупционное образование – это сознательная и целенаправленная 

работа по реализации процесса обучения, критичного к антикоррупционным 

ценностям. При этом антикоррупционное образование является не только сред-

ством передачи знаний, но и инструментом по формированию личности которой 

чужды коррупционные взгляды и нравственное формирование взглядов лично-

сти в противодействии коррупции. Антикоррупционное образование является 

инструментом для развития навыков изучения национальных проблем, которые 

вызвали коррупцию, его влияние на современное российское общество.  

Антикоррупционное образование будет прививать и распространять среди 

студентов антикоррупционные ценности, чтобы они поняли, что коррупция про-

тиворечит правовым и социальным нормам современного российского общества. 
Антикоррупционное образование должно акцентировать внимание на нрав-

ственном формировании антикоррупционного мышления. Цель антикоррупционно-
го образования – создание молодого поколения, которое имеет антикоррупционное 
поведение. Именно в процессе антикоррупционного образования формируются 
следующие ценности: честность, ответственность, справедливость. 

Усилия по искоренению коррупции должны осуществляться на всех уров-
нях начиная с уровня начального школьного образования и кончая университет-
ским образованием. 

Таким образом, антикоррупционное образование и система мер по проти-
водействию коррупции в высших учебных заведениях являются взаимосвязан-
ными явлениями. Предупреждения коррупции и борьба с ней начинается с со-
здания внутренней атмосферы нетерпимости к коррупции именно в самом выс-
шем учебном заведении. Для достижения долгосрочного эффекта и реализации 
государственной программы по борьбе с коррупцией необходима система, кото-
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рая включала бы непрерывный анализ коррупции как опасного социального яв-
ления, его изменения и вопросы профилактики. 

В заключение мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что проблемы с корруп-
цией в сфере высшего образования требуют взвешенного и системного подхода. 
Уровень развития коррупции в обществе требуют адекватной реакции от госу-
дарства при разработке концепции антикоррупционного образования. 
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Общеизвестно, насколько активно в последнее десятилетие поддерживает-
ся развитие антикоррупционого общества. Одним из наиболее распространенных 
методов стимулирования данного процесса является усиление нормативно-
правового регулирования. Хотя очевидно, что принятие законов само по себе ни-
как не может стимулировать к совершению правопорядочных действий. 

К сожалению, Министерство образования и науки на сегодняшний день 
является одним из ярких представителей коррумпированных ведомств. Этот факт 
усугубляется пониманием того, насколько огромное количество молодежи про-
ходит именно через сферу образования. Молодежи, которой в будущем предстоит 
изменить сложившуюся ситуацию в различных государственных структурах 
и обществе в целом. 

С 2011 года президиум Совета при Президенте РФ по противодействию 
коррупции рекомендует учебным заведениям осуществлять разработку научного 
и учебно-методического обеспечения, необходимого для противодействия кор-
рупции. Одной из форм таких рекомендаций является внедрение в учебный про-
цесс антикоррупционных форм обучения, способствующих формированию анти-
коррупционного поведения у обучающихся, что подразумевает открытие новых 
дисциплин в существующих образовательных программах, таких как, например, 
«Антикоррупционная деятельность» или «Антикоррупционная политика».  

В настоящее время подобные инициативы открыто распространены в об-
разовательных программах, осуществляющих подготовку специалистов по про-
филю юридического образования.  

Что касается среднего образования, уже длительное время в некоторых 
школьных программах для 10-11 классов преподается дисциплина «Формирова-
ние антикоррупционного мировоззрения» [1]. 

Перед вузами также стоит задача целенаправленного антикоррупционного 
воспитания, которое позволит на ранней стадии процесса обучения сформиро-
вать антикоррупционное мировоззрение, и вместе с этим повысить правовую 
грамотность, правосознание и уровень доверия к деятельности государственных 
органов [2]. 
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Указанную задачу предлагается решать путем использования правовых 
и организационных основ профилактики и борьбы с преступлениями коррупци-
онной направленности, то есть активной тренировки знаний. Хотя известно, что 
знание законов не гарантирует их соблюдение. В таком случае было бы целесо-
образным сформировать институт честного соблюдения законов и правил игры. 
Одновременно с этим требуется воспитывать в душах молодых людей неприятие 
коррупции, искренность, желание трудиться и жить по правилам, честно нести 
свой долг, при этом чувствуя себя личностью, неущемленной и непринужденной 
по отношению к другим. 

Одной из наиболее распространенных методик, используемых при препо-
давании дисциплин антикоррупционной направленности, являются традицион-
ные кейс-стади, ролевые игры или деловые игры. Например, студенты выступа-
ют в роли различных представителей бюджетной сферы (работники образования, 
здравоохранения, госслужащие федеральных и муниципальных служб). Требует-
ся воссоздать ситуации, в которых теоретически может возникнуть момент, под-
ходящий для дачи взятки, или других коррумпированных действий, и позволить 
участникам самостоятельно оценить психологию поведения субъекта и объекта 
в сложившейся ситуации. Желательно, чтобы в подходящий момент появились 
представители силовых структур и произвели задержание. Далее, можно усугу-
бить ситуацию инсценировкой судебного заседания с вынесением приговора со-
гласно Уголовному кодексу РФ. 

Актуально и наиболее эффективно с точки зрения включения студента 
в мыслительный процесс написание эссе. Рекомендуется дать примерный план, 
например, указав, что студент должен отразить не только свою позицию, но 
и осветить другие точки зрения на исследуемую проблематику. Ниже изложены 
предположительные тематики [3]: 

– Можно ли победить коррупцию в России? 
– Каков, на ваш взгляд, уровень коррупции в России? 
– Представляет ли коррупция угрозу национальной безопасности России 

в настоящий момент? 
– Почему я не дам взятку чиновнику/ в деканат / преподавателю? 
– Вы узнали, что студент из вашей группы дал взятку за экзамен по дисци-

плине. Каково ваше отношение к событию? 
Одним из вариантов проверки знаний студентов предположительно можно 

использовать задание в формате таблицы 1 [3]. 
 

Таблица 1. Примерные вопросы для проверки знаний студентов 

«Победить коррупцию позволит» (указать, верно ли выражение): Верно НЕ верно 

Повышение зарплаты чиновникам   

Система социальных льгот и гарантий для добросовестных чиновников   

Жесткие наказания за совершение коррупционных деяний   

Отработка экономических рыночных механизмов   

Закрытость административных процедур   

Совершенствование законодательства   

Привлечение населения к законотворчеству   

Укоренение демократических традиций   
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Выбор методов преподавания дисциплин, формирующих антикоррупцион-

ное поведение, осуществляется преподавателем самостоятельно. При этом поли-

тика преподавания должна быть направлена ни сколько на получение знаний, 

сколько на привитие норм морали и этики, обеспечивающих правильное поведе-

ние (в рамках закона) обучающихся в дальнейшем. 
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Понятие коррупция имеет глубокие корни. Определение «corrumpere» 

в римском праве трактовалось самым общим образом, как повреждать, ломать, раз-

рушать, подкупать и означало противоправные действия в судебной практике. Это 

понятие произошло от сочетания латинских слов «correi» – несколько участников 

в одной из сторон обязательственного отношения по поводу единственного предме-

та и «rumpere» – ломать, повреждать, отменять. В результате образовался самостоя-

тельный термин, который предполагал участие в деятельности нескольких (не ме-

нее двух) лиц, целью которых являлась порча или повреждение нормального хода 

судебного процесса или процесса управления делами общества [1].  

В соответствии с современным российским федеральным законом «О про-

тиводействии коррупции» коррупция – это злоупотребление служебным положе-

нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное 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 

https://econpapers.repec.org/article/scn013908/
https://econpapers.repec.org/article/scn013908/
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физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в ин-

тересах юридического лица [2]. 

Коррупция представляет собой злободневную проблему в России, затраги-

вающую практически все стороны общественной жизни, в том числе, и сферу обра-

зования. Наиболее опасным проявлением коррупции в сфере образования выступа-

ют взятки при поступлении в вузы и в процессе обучения, подготовка курсовых, 

дипломных и диссертационных работ по договоренности, перевод на бюджетную 

форму обучения с коммерческой, а также перевод на другой факультет или в другой 

вуз. Но, несмотря на принятие законодательных мер, в том числе Федерального за-

кона «Об образовании» [3], введение технологий, позволяющих избежать проявле-

ний коррупции в процессе сдачи ЕГЭ и при поступлении в вуз, коррупция в сфере 

как высшего, так и среднего общего образования, остается проблемой труднораз-

решимой, более того, высказываются мнения, что решить проблему коррупции кар-

динально вряд ли удастся в ближайшее время [4].  

В какой же момент зарождаются коррупционные отношения? Все начина-

ется с идеи: как решить проблему, то есть найти человека, компетентного ее ре-

шить. Всегда при этом заинтересованы две стороны (имеющая проблему и гото-

вая заплатить за её решение и сторона, полномочная решить проблему за опреде-

ленную плату). Зарождение коррупционного «спроса» начинается в тот момент, 

когда у склонной к коррупции личности, в силу низких морально-нравственных 

качеств, таких как склонность к обогащению возникает умысел на достижение 

своих целей, в данном случае – с помощью подкупа, дачи взятки, вступления 

в сговор. С другой же стороны, находится личность, которая готова удовлетво-

рить потребности заинтересованной стороны – предоставить необходимые блага 

и административный ресурс за определенную плату. Простота возникновения 

обоюдной коррупционной заинтересованности, тем не менее, делает такой союз 

коррупционеров прочным, так как он держится на равном для обоих сторон вза-

имном покрывательстве и скрытности данных отношений [5]. 

Но наиболее опасный вид коррупционного поведения проявляется при 

обратной направленности зарождения незаконного умысла. Когда коррумпиро-

ванный человек, наделенный определенными властными полномочиями, напри-

мер преподаватель в вузе, умышленно препятствует сдаче экзамена вполне соот-

ветствующего требованиям обучаемого, задает или грозится задать дополни-

тельные вопросы, на которые ответить будет крайне сложно. При этом давая по-

нять, что отношение изменится при определенном материальном подкреплении. 

Страх отчисления велик, и обучаемый соглашается передать необходимые сред-

ства или оказать определенные услуги, при этом соблюдает все условия конфи-

денциальности, чтобы пройти промежуточную аттестацию. 

Основной причиной коррупции в гражданских вузах некоторые исследовате-

ли называют низкие зарплаты [6], а также большой разрыв между уровнем знаний 

выпускников школ и требованиями, предъявляемыми вузами к абитуриентам [7]. 

Из-за этого поступить в вуз становится весьма сложно, поэтому абитуриенты и их 

родители с помощью взяток пытаются решить эту проблему. Некоторые исследова-

тели данной проблемы предлагают ввести еще один год обучения в школе, который 

будет нацелен на выравнивание школьной программы с требованиями вуза [8]. 
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Представляется наиболее целесообразным увеличивать не количество лет обучения, 

а их качество, совершенствовать и углублять познания в той или иной сфере. 

Причины коррупции при поступлении в военные вузы несколько иные. 

Здесь большой конкурс на место при сравнительно невысоком проходном балле 

по теоретической подготовке. Но кроме результатов ЕГЭ, предъявляются повы-

шенные требования к физической подготовке, здоровью и психологической 

устойчивости. А это дополнительное поле деятельности для коррумпированных 

личностей, желающих получить выгоду. Также одной из причин, вызывающих 

коррупцию в военных вузах, называют установленный законом запрет на занятие 

военнослужащими иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, препода-

вательской и иной творческой деятельности [9]. Желание подзаработать толкает 

неустойчивые личности на извлечение материальных выгод противоправным пу-

тем. Но в целом это касается крайне незначительного числа военнослужащих. 

Поскольку строгая дисциплина, высокие моральные качества, такие как честь 

офицера, и вполне достойное материальное обеспечение препятствуют осу-

ществлению незаконных действий. 

Тем не менее даже с малейшими проявлениями коррупции в системе образо-

вания, в том числе и военного, бороться нужно! Согласно ст. 13.3 Закона 

о противодействии коррупции все организации вне зависимости от формы соб-

ственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных 

обстоятельств обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению кор-

рупции. Жизнь не стоит на месте, постоянно изменяется, усовершенствуются 

и коррупционные ухищрения. Соответственно и меры борьбы с данными проявле-

ниями должны постоянно обновляться. В число действующих методов противодей-

ствия коррупции в системе образования можно отнести следующие: 

– усиление мер уголовных наказаний за любые, в том числе незначитель-

ные случаи коррупционного поведения, вести персональную статистику таких 

случаев; 

– реальное повышение зарплаты преподавательскому составу с условием, 

что учителям и преподавателям не будет необходимо искать способы заработка 

вне образовательной деятельности; 

– работа горячей линии для оповещения о фактах совершения коррупцион-

ных правонарушений. Такая горячая линия могла бы работать на сайтах школ или 

вузов, при этом любые сообщения о фактах коррупции должны фиксироваться и 

служить поводом для проверок деятельности образовательного учреждения; 

– разработка системных программных мероприятий по преодолению кор-

рупции на уровне образовательного учреждения (развитие студенческого само-

управления и активной гражданской позиции у студентов; разработка на уровне 

Кодекса корпоративной этики базовых принципов противодействия коррупции 

на уровне образовательного учреждения; развитие механизма общественного 

контроля за образовательной деятельностью, прежде всего, со стороны родите-

лей, общественных организаций, органов образовательного контроля) [10].  

Но в нашем вузе приняты антикоррупционные меры, направленные на 

предотвращение нарушений данного направления. Это, например, кодировка фа-

милий абитуриентов. Никто, кроме председателя и секретаря приемной комис-
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сии, не знает, какому абитуриенту какой номер соответствует. На испытаниях по 

физической культуре, психологическом тестировании и при вынесении заключе-

ния военно-врачебной комиссией установлены видеокамеры. Записи хранятся 

в базе института. Доведение результатов испытаний доводится в присутствии 

всех абитуриентов, что препятствует их подтасовке после, все являются свидете-

лями произошедшего. Телефонная связь абитуриентов или их родителей невоз-

можна с членами комиссии, только с председателем. Также имеет место выбо-

рочная перепроверка, например, могут направить на повторное медицинское об-

следование путем случайного выбора. Абитуриенты живут в расположении ин-

ститута и общаются с родителями только в присутствии сотрудников института, 

что препятствует обсуждению возможных путей обхода установленного порядка 

поступления, передачи информации. В каждом подразделении, где живут абиту-

риенты, установлен телефон, который установлен для прямого общения с пред-

седателем приемной комиссии в целях передачи информации о нарушениях. 

С каждым отчисленным абитуриентом проводится беседа, в процессе которой 

последний может рассказать о всех недостатках и нарушениях, все это записыва-

ется видеокамерой. Результат работы приемной комиссии оценивается, кроме 

других факторов, еще количеством жалоб и заявлений. 

Действенными будут не только методы устрашения и наказания. Необхо-

димо создавать такие условия, чтобы коррупционное поведение было невыгод-

ным, а добросовестное исполнение своих обязанностей дополнительно поощря-

лось бы и материально и другими способами.  

Для системы военного образования представляется необходимым добавить 

введение персональной ответственности за противоправные действия всех чле-

нов приемной комиссии и самих абитуриентов, будущих военнослужащих. По-

скольку проникновение коррупции в сферу обороны влечет к разладу государ-

ственного механизма, подрыву развития экономического роста России и цивили-

зационного общества. Коррупция в военной сфере несет угрозу национальной 

безопасности и другим тяжелым последствиям [11]. Некоторые исследователи 

проблемы предлагают обязать курсантов подписывать контракт сразу на десять 

лет [12], чтобы отбить желание «лезть» в военные вузы не офицеров по призва-

нию, а мечтающих уйти от службы по призыву, и при первой возможности рас-

торгнуть контракт о прохождении военной службы, а также осуществлять меры 

по повышению нравственной культуры военнослужащих, возвышая такие поня-

тия, как честность, долг и устойчивость к соблазну пойти легким путем, прово-

дить дополнительные беседы по антикоррупционному просвещению военных 

преподавателей, на примерах рассказывать о всех негативных последствиях дачи 

или получения взятки, осуществлять взаимный контроль преподавателей, при 

малейших нарушениях увольнять без права восстановления (в тех случаях, если 

отсутствует состав преступления), воспитывать будущих офицеров в духе невоз-

можности унизить себя коррупционным поведением, разъяснять необходимость 

всегда рассчитывать на свои собственные силы и знания. Поскольку в условиях 

выполнения боевых задач, решение будет необходимо принимать быстро и гра-

мотно, ведь от этого будут зависеть жизнь и здоровье граждан и других военно-

служащих, а также интересы и безопасность государства. 
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В целом ситуация с коррумпированным поведением военнослужащих 

и работников военных вузов далеко не критичная. Как отметил первый замести-

тель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации генерал-полковник Сергей Меликов, «какого-то вала коррупционных 

решений нет – отдельные попытки, связанные с недобросовестностью при по-

ступлении в наши военные вузы. Что такое курсант, по блату поступивший в во-

енный вуз? Он угрожает безопасности всей страны» [13]. Необходимо отметить, 

что частыми причинами поступления выступает семейная преемственность. 

А это увеличивает количество конкурентноспособных абитуриентов, которые, 

имея пример в лице близкого родственника, буквально с детства мечтают и гото-

вятся стать военными (активно занимаются спортом, ведут здоровый образ жиз-

ни, более тщательно изучают науки соответствующего профиля). 

Хотелось бы отметить, что та небольшая часть абитуриенов, что все же 

поступает в военный вуз по договоренности, проходит там настоящую школу 

жизни. У курсантов в таких учебных заведениях не только учеба, но и служба, 

которая предполагает изучение военных наук, отработку строевой подготовки, 

несение суточных нарядов, работу с боевым оружием. Это тяжелый каждо-

дневный труд и в физическом плане и, даже больше, в психологическом. 

Учиться в условиях постоянной нехватки времени на учебу, недосыпа, строгой 

служебной дисциплины, непростых бытовых условиях сможет не каждый. 

Выдержит только тот, кто искренне желает стать настоящим офицером, слу-

жить Родине, выполнять боевые задачи и с гордостью носить форму. Человек, 

не преследующий таких целей (случайный), сам откажется от дальнейшего 

прохождения военной службы и уволится по собственному желанию уже 

в первые годы учебы, а иногда и на последнем курсе. И таких примеров нема-

ло. Таких образом происходит естественный отбор, остаются самые сильные, 

целеустремленные, патриотически настроенные курсанты, а не те, которых 

«пропихнули», чтобы уберечь от службы по призыву или в целях получения 

достойного материального обеспечения. 

В заключение хотелось бы отметить, что основными направлениями ан-

тикоррупционных действий в системе высшего образования представляются 

воспитание обучаемых в духе непринятия коррупционного поведения, предо-

ставление дополнительных благ материального и иного характера преподава-

телям и учащимся в целях отказа от коррупционного поведения, усиление 

контроля при помощи технических средств и другими способами над дей-

ствиями полномочных лиц, где последними могут быть допущены коррупци-

онные действия, неотвратимость наказания при доказанных противоправных 

фактах в данной сфере. 

 
Список использованных источников 

 

1. Трушков С.А. Коррупция в государственных органах РФ и меры по ее ограни-

чению / С.А. Трушков // Нижегородский институт управления. 

2. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

205 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 23.07.2007. № 30. Ст. 3745. 

4. Никулина Н.А. Методы борьбы с коррупцией в образовательных учреждени-

ях / Н.А. Никулина. 2017. № 62. 

5. Хачикян П.П. Общевоинские причины возникновения коррупции в вооружен-

ных силах Российской Федерации / П.П. Хачикян // Молодой ученый. 2016. № 11. 

С. 1371-1374. URL https://moluch.ru/archive/115/30999/ (дата обращения: 03.12.2018). 

6. Московский государственный лингвистический университет. 2018. 

http://kapital-rus.ru/articles/article/174089. 

7. А.М. Белова, 2017, студент. Научный руководитель Н.Ю. Волосова кандидат 

юридических наук, доцент кафедры уголовного права Оренбургский государственный 

университет г. Оренбург, Россия. 

8. Салюк А.А., Матненко М.А. Коррупция в сфере образования как социальное 

явление: проблемы и пути их решения [Текст] // Актуальные проблемы права: материа-

лы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2016 г.). М.: Буки-Веди, 2016. С. 11-14. 

URL https://moluch.ru/conf/law/archive/224/11497/ (дата обращения: 02.12.2018). 

9. Зорин А.С. Определение видов оплачиваемой деятельности, занятие которыми 

разрешено военнослужащим, как уточнение пределов ограничения их конституционно-

экономических прав / А.С. Зорин // Право в Вооруженных Силах. 2007. № 6. 

10. Никулина Н.А. Методы борьбы с коррупцией в образовательных учреждени-

ях / Н.А. Никулина. 2017. № 62. 

11. Маликова Г.С. Противодействие коррупции в военной сфере // Научное со-

общество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по материалам XLII 

Междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(41). 

URL: https://sibac.info/archive/social/5(41).pdf (дата обращения: 03.12.2018). 

12. Божьева О. Липа в сапогах. Сколько стоит поступить в военный вуз? / 

О. Божьева. //compromat.ru›page_15075.htm. 

13. Генерал рассказал о коррупции при поступлении в военные вузы. //fn-

volga.ru›news/view/id/66141. 2017. 
 

 

УНИВЕРСИТЕТ КАК ЦЕНТР АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
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«С плохими законами и хорошими чиновниками 

вполне можно править страной. Но если чинов-

ники плохи, не помогут и самые лучшие законы» 

Отто Фон Бисмарк 

 

«Коррупция – как чахотка, которую в самом 

начале тяжело обнаружить, но легко избавить-

ся. А когда она переходит в тяжёлую стадию, 

то её распознать легко, а вылечить – увы» 

Никколо Макиавелли 
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Наблюдаемый в последние годы рост понимания и осмысления россий-

ским обществом масштабов, которые приобрела коррупция, становясь угрозой не 

только поступательному развитию, но и существованию государственного строя, 

а в перспективе, возможно, и, целостности государства, может стать индикато-

ром перехода нашего общества из состояния сонной инертности к активизации 

антикоррупционного настроя и росту антикоррупционной культуры.  

Систематическая, последовательная, преемственная работа по разработ-

ке новых и совершенствованию действующих законодательно-правовых 

средств борьбы с коррупцией является безусловной составляющей ее профи-

лактики, предупреждения и пресечения. Однако этого недостаточно, должны 

быть эффективные меры, не только государственные, но и общественные по 

принуждению исполнения принятых законов. Не только контроль государства 

за исполнением законов, но и нетерпимое отношение населения, а точнее ска-

зать, граждан, к коррупционным проявлениям в их жизни позволит заработать 

законам в полной мере, особенно если государственная машина поражена кор-

рупцией настолько, что не в состоянии массированно, а не точечно реализо-

вывать, принятые им самим законы. Первостепенной задачей, стоящей перед 

российским государством и обществом является преодоление, с одной сторо-

ны, правового нигилизма, заключающегося в отрицании законов со стороны 

достаточно широкого слоя граждан, заинтересованных в сохранении основан-

ных на коррупции отношений, с другой стороны, преодоление гражданского 

недоверия к власти остальной части населения, испытывающего на себе па-

губные последствия коррупции, с присущим ей примирительным отношением 

к коррупции. В сознании и поведении людей давно укоренился стереотип, при 

котором корыстолюбие, использование служебного положения в личных инте-

ресах или в интересах связанных лиц, взяточничество и подкуп расценивают-

ся в качестве естественных человеческих отношений. Поэтому только форми-

рование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, воспитание 

правовой культуры граждан позволит эффективно заработать антикоррупци-

онное законодательство и преломит коррупционную ситуацию в стране. Цен-

трами антикоррупционоого воспитания, помимо средств массовой  информа-

ции, телевидения, кино, театра, искусства на государственном, региональном 

и местном уровнях, должны стать образовательные учреждения – детские са-

ды, школы, среднеспециальные учебные заведения, и особенно , высшие учеб-

ные заведения с преемственными программами обучения и воспитания анти-

коррупционного самосознания как значимого психологического фактора проти-

водействия коррупции. 

Чтобы стать таким центром вузу необходимо самому быть территорией 

вне коррупции, площадкой, ведущей открытую борьбу с этой болезнью внутри 

своей системы, так как сфера образования также подвержена проникновению 

и распространению коррупции, как и все другие институты общества и госу-

дарства – иммунитета от коррупции ни у кого нет. За последние годы в вузов-

ской среде наработан определенный опыт антикоррупционного просвещения 

(проведение конкурсов на коррупционную тематику; разработка учебно-

методических пособий антикоррупционного обучения и воспитания; разра-
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ботка процедур по выявлению коррупционных рисков и недопущению кор-

рупционных проявлений; выпуск антикоррупционных информационных 

и пропагандистских материалов; проведение тематических семинаров, круг-

лых столов, организация диспут-клубов с привлечением широкой обществен-

ности; создание содержательных тематических веб-сайтов с размещением 

в них авторских статей, фильмов, выступлений студентов и преподавателей 

университета; создание на базе университета научного центра исследований 

асоциальных коррупционных проявлений с проведением научно-практических 

конференций, изданием научных публикаций. 

Таким образом, антикоррупционная просветительская работа не должна 

сводиться только к воспитанию молодежи, она должна охватывать всех – обуча-

ющихся и их родителей, преподавателей и служащих учебного заведения, обще-

ственность. 

Антикоррупционная деятельность университета должна вестись ком-

плексно по следующим направлениям: 

1. Разработка и совершенствование локальной нормативных актов, стан-

дартов и процедур контроля, направленных на обеспечение добросовест-

ной работы университета, предупреждение и противодействие коррупции. 

2. Антикоррупционное воспитание обучающихся, а также субъектов 

университетской образовательной среды (образовательного воздействия). 

3. Антикоррупционное обучение преподавателей и служащих университета. 

4. Антикоррупционное информирование и пропаганда. 

5. Поощрение научных исследований антикоррупционной направлен-

ности.  

При этом необходимо учитывать, что формальность антикоррупционно-

го просвещения, которую мы часто наблюдаем, может оказать более пагубное 

влияние на общество, нежели влияние самой коррупции, давая импульс даль-

нейшего снижения уровня антикоррупционного восприятия общества.  

Честность, воспитываемая на локальном уровне, на уровне семьи, шко-

лы, университета, может быть обречена, если выпускник окончивший обуче-

ние попадает в среду с низким восприятием коррупции, в которой нет откры-

той конкуренции, карьерного роста. Университетам следует включиться в ра-

боту не только по трудоустройству своих выпускников, но и вести антикор-

рупционную роботу по взаимодействию с работодателями, оказывая мораль-

ную поддержку своему выпускнику. 

Однако деятельность университетов, направленная на воспитание всеобще-

го восприятия коррупции, как зла, угрожающего самоё существованию государ-

ства, общества, а также интересам каждого отдельного гражданина недостаточна, 

если и дальше мы будем наблюдать псевдодемократические проявления несовер-

шенных институтов власти, в том числе и через имитацию антикоррупционной 

борьбы, использование этой борьбы представителями власти в личных политиче-

ских целях для ослабления политической конкуренции. 

Цинизм людей с разложившейся моралью, с отсутствием ценностей, 

кроме ценности собственного благополучия, обладания властью и чувства ис-

ключительности, произносящих лозунги не соответствующие совершаемым 
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ими поступкам, отвращает молодежь от восприятия антикоррупционного вос-

питания.  

Особенность антикоррупционного восприятия в российском обществе 

принимает особые формы и заключается в том, что коррупция в высших эше-

лонах власти воспринимается более негативно, нежели коррупционные прояв-

ления на низовой ступени власти и на обывательском уровне. Например, пре-

подаватель вуза, честно исполняющий свои обязанности, воспринимается 

коррупционно настроенной частью коллектива и частью студенчества как 

«зло», препятствующее достижению этой группой незаконных личных целей. 

Без действенной моральной поддержки образовательной среды такой препо-

даватель остается один на один с психологическим давлением со стороны 

коррумпирующих лиц, порою принимающим формы преследования. Поэтому 

необходимо освещать не только коррупционное поведение должностных лиц, 

но и поведение честных в профессии и вне профессии людей, не оставляя их 

на «растерзание», потому как пример честности человека может вовсе не 

устыдить нечестных, коррупционно настроенных людей, но и начать борьбу 

(явную или скрытую) против честного человека. 

В любой системе не должно быть тех, кто обладает большей властью – са-

ма система не должна допускать ситуаций обладания большей властью через по-

стоянный мониторинг деятельности, наделенных властью структур и отдельных 

людей. Без этого любая система начнет разрушаться изнутри – за XX век мы 

наблюдали это дважды. Коррупция была одной из первопричин разрушения гос-

ударственного строя России в начале и в конце XX века с вытекающими трагиче-

скими последствиями для народов и территорий, для семей и судеб людей. 
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СЕКЦИЯ 3 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:  

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ГВАРДИИ РФ 

 
Д.С. Чукин 

Преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт  

войск национальной гвардии РФ 

 
Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что кор-

рупция на сегодняшний день является одной из актуальных проблем современ-

ного общества. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации определяет 

коррупцию в числе основных угроз государственной и общественной безопасности 

и выделяет совершенствование правового регулирования предупреждения корруп-

ции в качестве одного из главных направлений обеспечения этой безопасности. 

Особое внимание здесь уделяется искоренению причин и условий, порож-

дающих коррупцию, которая является препятствием устойчивому развитию 

страны и реализации стратегических национальных приоритетов. В этих целях 

реализуются Национальная стратегия противодействия коррупции и националь-

ные планы противодействия коррупции, а в обществе формируется атмосфера 

неприемлемости данного явления, повышается уровень ответственности за кор-

рупционные преступления, совершенствуется правоприменительная практика 

в указанной области. 

5 апреля 2016 года в соответствии с Указом Президента РФ № 157 на базе 

внутренних войск МВД России был создан новый федеральный орган исполни-

тельной власти – Федеральная служба войск национальной гвардии РФ. 

Увеличение численности войск в два раза с 180 до 340 тысяч как следствие 

вхождения в Росгвардию структур ОМОНа, СОБРа, подразделений вневедом-

ственной охраны, лицензионно-разрешительной системы, породило необходи-

мость совершенствования системы подготовки специалистов для войск. 

В этих переходных условиях проблема противодействия коррупции в сфе-

ре военного образования представляется весьма актуальной. 

На сегодняшний день кадры для Росгвардии готовят 4 военные образова-

тельные организации высшего образования (далее – «ВООВО»): Санкт-

Петербургский, Саратовский, Пермский и Новосибирский институты. Остро 
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стоит вопрос подготовки специалистов для вновь образованных в составе 

Росгвардии структур. 

Все нормативные правовые акты, которые регулируют деятельность по ан-

тикоррупционному поведению в ВООВО войск национальной гвардии, можно 

условно разделить на 4 группы: 

1. Общефедеральное законодательство. 

2. Законодательство в области военной службы. 

3. Ведомственные нормативные правовые акты Росгвардии. 

4. Локальные акты ВООВО. 

Среди всего массива ведомственных актов на себя обращает внимание Кон-

цепция кадровой политики и развития системы образования в войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации на период 2018-2021 годов и далее до 

2025 года, которая в качестве одной из насущных проблем выделяет тенденцию 

к росту числа коррупционных правонарушений среди личного состава войск. 

Концепция, основываясь на принципе приоритета антикоррупционного 

поведения, одной из главных задач ставит повышение эффективности системы 

профилактики и предупреждения коррупционных и иных правонарушений среди 

личного состава, направленное на укрепление дисциплины и законности в кол-

лективах, формирование у личного состава антикоррупционного мировоззрения, 

искоренение причин и условий, порождающих правонарушения в войсках наци-

ональной гвардии. 

Основное направление Концепции: совершенствование системы профи-

лактики коррупционных и иных правонарушений, а так же противодействия кор-

рупционным проявлениям в войсках. 

В целях реализации основных направлений Концепции мероприятия по 

совершенствованию системы профилактики коррупционных правонарушений 

в войсках национальной гвардии, в том числе в образовательных организациях, 

планируется провести в 2 этапа. 

Мероприятия первого этапа (2018-2021 годы): 

формирование соответствующих потребностям времени организационных и 

нормативных правовых основ противодействия коррупционным правонарушениям; 

обеспечение выполнения личным составом войск норм антикоррупцион-

ного поведения, в том числе с применением в необходимых случаях мер при-

нуждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

организация деятельности по разработке и внедрению методов комплекс-

ного подхода к формированию мотивации личного состава войск к активному 

участию в работе по профилактике коррупционных проявлений в воинских, слу-

жебных и трудовых коллективах; 

организация и проведение контрольно-профилактических и проверочных 

мероприятий по обеспечению деятельности воинских частей и организаций 

войск национальной гвардии; 

принятие мер, направленных на повышение эффективности работы под-

разделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений войск 

национальной гвардии по противодействию коррупционным проявлениям среди 

личного состава войск; 
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организация эффективного взаимодействия с правоохранительными и кон-

тролирующими органами Российской Федерации; 

организация автоматизации процедур сбора и обработки сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых должностными лицами войск национальной гвардии. 

Мероприятия второго этапа (2022-2025 годы): 

совершенствование и актуализация организационных и нормативных пра-

вовых основ противодействия коррупционным и иным правонарушениям в вой-

сках национальной гвардии; 

организация проведения контрольно-профилактических и проверочных 

мероприятий в воинских частях (организациях) войск по исполнению антикор-

рупционного законодательства; 

организация информационно-агитационного сопровождения мероприятий 

по осуществлению контрольно-профилактической деятельности в войсках наци-

ональной гвардии; 

организационно-методическое обеспечение работы по контролю за соблю-

дением государственными служащими общих принципов служебного поведения; 

поддержание эффективного взаимодействия с правоохранительными 

и контролирующими органами Российской Федерации по проведению профи-

лактической работы антикоррупционной направленности в войсках националь-

ной гвардии; 

Ожидаемые результаты реализации Концепции: сформировать отвечаю-

щую современным условиям систему профилактики коррупционных и иных 

правонарушений, формирования у личного состава антикоррупционного миро-

воззрения, создания мотивации к безусловному выполнению профессиональных 

обязанностей государственной службы и антикоррупционного законодательства. 

Устав Саратовского военного института одной из своих целей ставит дея-

тельность по профилактике коррупционных правонарушений. На начальника ин-

ститута возлагается обязанность по организации соблюдения постоянным 

и переменным составом законодательства РФ о противодействии коррупции, 

а так же профилактика коррупционных правонарушений. 

В этих целях в институте проводятся следующие мероприятия: 

1. Обеспечение действенного функционирования комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интере-

сов военного института службы в соответствии с требованиями Указа Президен-

та Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов». 
2. Проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений 

с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, по темам: 
«Обязанности, ограничения и запреты, предусмотренные антикоррупционным 
законодательством для государственных служащих» и «Ответственность за пре-
ступления коррупционной и корыстной направленности». 

3. Проведение офицерского собрания военного института с повесткой дня: 
«Задачи офицерского состава по обеспечению их личной примерности в соблю-
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дении законов Российской Федерации, предупреждению и профилактике кор-
рупционных правонарушений». 

4. Размещение в военном институте наглядной агитации, направленной на 
профилактику преступлений коррупционной направленности. 

5. Проведение анонимного анкетирования военнослужащих по контракту 
военного института с целью выявления фактов коррупции и условий, способ-
ствующих коррупционным проявлениям. 

6. Проведение занятия с командным и профессорско-преподавательским 
составом по изучению антикоррупционного законодательства в целях практиче-
ского применения в повседневной деятельности, с участием представителей ор-
ганов военной прокуратуры. 

7. Обеспечение функционирования электронного «почтового ящика» на 
сайте военного института и «горячей линии» для обращений, заявлений военно-
служащих, граждан и организаций о фактах проявления коррупции, превышения 
должностных полномочий и иных противоправных действий должностных лиц 
военного института. 

8. Организация и проведение работы по рассмотрению уведомлений 
начальнику военного института о фактах обращения в целях склонения военно-
служащего к совершению коррупционных правонарушений. 

9. Осуществление сбора сведений имущественного характера на военно-
служащих и членов их семей в соответствии с Перечнем должностей, при заме-
щении которых военнослужащие войск национальной гвардии РФ и федераль-
ные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Таким образом, нормативные правовые акты в области противодействия 

коррупции в ВООВО ВНГ РФ позволяют обеспечивать подготовку высококвали-

фицированных специалистов, способных качественно выполнять служебно-

боевые и оперативно-служебные задачи. 

 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМ 

И МЕТОДОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ю.О. Ершов 

Кандидат сельскохозяйственных наук 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А.» 
 

Коррупция – явление сложное и неоднозначное. Опасность ее в образова-
тельной среде связана с тем, что ее проявления в различных формах впитывает 
в себя молодежь – наше будущее.  

Студенты – это тот контингент, который в обозримом будущем займет ру-

ководящие должности во всех сферах деятельности, и то, на каких принципах мы 

их воспитаем, напрямую скажется на безопасности нашего государства [1].  
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При составлении плана мероприятий по противодействию коррупции, 

в том числе коррупции в сфере образования, следует уделить особое внимание 

таким направлениям работы, как:  

1) меры по недопущению коррупционных проявлений в наиболее подвер-

женных коррупционным рискам направлениях работы, включая:  

 прием, перевод и отчисление обучающихся (воспитанников) из обра-

зовательных организациях (особо уделить внимание дошкольным учреждениям, 

общеобразовательных организаций);  

 проведение государственной итоговой аттестации выпускников обще-

образовательных организаций;  

 реализация национальных проектов и целевых программ в сфере обра-

зования, в том числе использование поступившего и закупленного в образова-

тельные организации оборудования в рамках федеральных и областных целевых 

программ;  

 оказание населению платных образовательных и иных услуг;  

 организация эффективности использования дорогостоящего оборудо-

вания;  

 организация приема пожертвований от граждан и организаций;  

 взаимодействие с гражданами и организациями; 

 проведение аттестационных процедур;  

2) обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

3)  формирование обратной связи с гражданами и организациями (круг-

лосуточные телефоны доверия, прямые линии, Интернет-приемные, личный 

прием руководящими работниками и т. д.); 

4) мероприятия по формированию нетерпимого отношения к проявлени-

ям коррупции с юношеского возраста;  

5) организация антикоррупционной пропаганды, проведение специали-

зированных семинаров, занятий по вопросам антикоррупционного законодатель-

ства, соблюдения норм этики и морали при оказании услуг населению;  

6) соблюдение механизма сдачи в аренду закрепленных за муниципальны-

ми образовательными организациями объектов муниципальной собственности;  

7) наличие в штате работников, прошедших обучение по вопросам про-

тиводействия коррупции [2]. 

 
Перечень мероприятий по снижению коррупции в системе образования 

 

Мероприятие Исполнители 

1. Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда 

Использование методических и учебных по-

собий по организации антикоррупционного 

образования обучающихся и его внедрения в 

практику работы 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, подве-

домственные образовательные организа-

ции 

2. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности муниципальных органов, 

укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной ак-

тивности общественности 
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Разработка и внедрение регламентов образова-

тельных услуг гражданам и юридическим ли-

цам и предоставление их в электронном виде 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, подведом-

ственные образовательные организации 

Создание, поддержка, совершенствование ин-

тернет-сайтов, раскрывающих информацию 

о деятельности муниципальных органов осу-

ществляющих управление в сфере образования, 

образовательных учреждении, а также об ис-

полнение бюджета и реализации основных эко-

номических и социальных программ 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, подведом-

ственные образовательные организации 

Создание стендов, уголков по антикоррупции Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, подведом-

ственные образовательные организации 

3. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельно-

сти 

Разработка и введение в действие собствен-

ных планов противодействия коррупции 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, подведом-

ственные образовательные организации 

Назначение правовыми актами ответственных 

лиц, наделенных функциями по предупре-

ждению коррупционных правонарушений, 

закрепление данных функций в должностных 

инструкциях 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, подведом-

ственные образовательные организации 

Создание и утверждение состава антикорруп-

ционных комиссий 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, подведом-

ственные образовательные организации 

4. Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики 

Проведение отраслевых исследований кор-

рупционных факторов и реализуемых анти-

коррупционных мер среди целевых групп 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, подведом-

ственные образовательные организации 

 

Кроме перечисленных в таблице, в план необходимо включить следующие 

разделы:  

1) антикоррупционный мониторинг. В этом разделе могут быть такие ме-

роприятия, как реализация антикоррупционных мер при проведении мониторин-

га деятельности образователь-ных организаций [3];  

2) антикоррупционное образование. В этом разделе необходимо закрепить 

такие мероприятия, как разработка тематических модулей антикоррупционной 

направленности для включения в образовательные программы; обеспечение раз-

работки и реализации элективных курсов для обучающихся по проблеме проти-

водействия коррупции;  

3) обеспечение открытости и доступности для населения деятельности об-

разовательных учреждений, укрепление их связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности.  

Таким образом, при планировании антикоррупционных мероприятий в си-

стеме образования следует учитывать:  

а) наличие/отсутствие случаев коррупционного поведения в образователь-

ной организации;  
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б) антикоррупционное просвещение;  

в) обретение опыта решения проблем на основе взаимодействия педагогов 

и учащихся;  

г) педагогическую деятельность по формированию у учащихся анти-

коррупционного мировоззрения;  

д) формирование мотивации к антикоррупционному поведению, соответ-

ствующему нравственно-правовым нормам современного общества [4].  
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Коррупция в настоящее время является реальной угрозой для националь-

ной безопасности и стратегических интересов России. Эта проблема – одна из 

наиболее актуальных, поскольку разложение власти в условиях ухудшающегося 

экономического положения наряду с другими внешними и внутренними факто-

рами способно существенно увеличить вероятность обострения социальных 

противоречий и привести к дестабилизации общества. 

Россия занимает 133 место из (170 стран) по уровню коррупции, то есть 

отличается крайне высокой коррумпированностью целых областей жизнедея-

тельности. В географическом плане лидирующую позицию занимают Москва 

и Московская область. С отраслевой точки зрения, по данным экспертов, самыми 

коррумпированными сферами в Российской Федерации являются: социальное 

обеспечение, здравоохранение, образование, ЖКХ, правоохранительные органы. 

Преодоление коррупции – это революционные системные изменения, не-

обходимые России как современному государству для сохранения своей целост-
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ности и конкурентоспособности. Экономические, социальные, политические, 

нравственные последствия коррупции анализируются в огромном количестве ис-

следований. На протяжении всех лет развития рыночной экономики в России 

многие исследователи определяют коррупцию в качестве главного барьера пред-

принимательской деятельности, в т.ч. в инновационной сфере. Между тем вовле-

чение малого и среднего предпринимательства в инновационный процесс рас-

сматривается государственной властью в качестве одного из ключевых факторов 

формирования «новой» экономики. Стоит отметить что при этом почти не задей-

ствован мощный потенциал российских вузов по развитию инновационной ак-

тивности малого предпринимательства. 

Коррупционные отношения резко повышают транзакционные издержки 

предпринимателей. Известно, что инновационная деятельность имеет высокори-

сковый характер. Коррупция повышает уровень рисков и неопределенности. По-

этому коррупция является весьма серьезной угрозой для инновационной дея-

тельности, прежде всего инновационной деятельности малых предпринимателей 

как ресурсно достаточно слабых субъектов.  

В настоящее время настоятельно доказывается необходимость перехода от 

сырьевой модели экономики России к инновационной, параллельно столь же ши-

роко декларируется усиление борьбы с коррупцией в нашей стране. Однако ни на 

уровне теоретического осмысления, ни, тем более, в практике политических ре-

шений эти масштабные проблемы не взаимоувязываются и не соотносятся между 

собой. Между тем они существенным образом взаимосвязаны и взаимообусловле-

ны. Более того, именно устойчиво воспроизводящаяся система коррупционных 

отношений препятствует переходу России на инновационный путь развития. 

Коррупцию в сфере инноваций можно определить как специфическую 

форму проявления теневых экономических отношений, неподконтрольных об-

ществу и государству, возникающих между субъектами, наделенными полномо-

чиями в вопросах принятия решений в сфере инновационной деятельности 

и преследующих корыстные интересы. Потери (коррупционные издержки), воз-

никающие в процессе инновационной деятельности как следствия проявления 

коррупции, наносят существенный и непоправимый ущерб социально-

экономическому и научно-техническому прогрессу.  

В соответствии с особенностями целей, субъектов и механизмов иннова-

ционных процессов исследователи выделили два основных вида коррупции 

в сфере инноваций: 

– политическую коррупцию (субъекты политического руководства иннова-

ционной деятельностью в стране, отрасли, регионе, муниципальном образова-

нии), когда законодательными и исполнительными органами принимаются зако-

ны или поправки к нормативно-правовым актам, направленные на лоббирование 

определенных интересов тех или иных субъектов инновационной деятельности 

или органов власти в ущерб общественным интересам. Политическая коррупция 

проявляется в лоббировании законопроектов, в том числе и программ финанси-

рования и развития научно-технического прогресса; 

– деловую коррупцию, когда представители власти, бизнеса, другие субъекты 

инновационной деятельности решают проблемы, возникающие в процессе разра-
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ботки и внедрения инноваций, через механизмы коррупционных отношений и др. 

Наибольшее распространение деловая коррупция в сфере инновационной деятель-

ности проявляется в случаях, когда инноваторы вынуждаются чиновниками к даче 

взятки за принятие соответствующих решений в инновационных процессах (уско-

рение, либо замедление бюрократических процедур, принятие инновационных про-

ектов, не соответствующих интересам научно-технического прогресса и т.п.). 

Основными предпосылками и факторами, предопределяющими потенциаль-

ные возможности возникновения коррупции в инновационных процессах, являются: 

– сложившиеся формы, инструменты и методы государственного участия 

в инновационных процессах, потенциально способствующие формированию 

коррупционных угроз; 

– особенности содержания моделей инновационных процессов, этапов со-

здания и внедрения инновационных идей и разработок; 

– специфика разработки и реализации инновационных идей, связанная 

с неопределенностью и высокими рисками; 

– административно-бюрократические барьеры в процессе вывода иннова-

ционного продукта на рынок, в результате чего возникает необходимость уплаты 

коррупционной ренты (взятки) за преодоление этих барьеров и др. 

На возникновение и рост коррупции в значительной мере влияют качество 

деловой среды и мотивации руководителей инновационных организаций и пред-

приятий. Важная роль в антикоррупционном регулировании в сфере инноваци-

онной деятельности принадлежит законам и нормативно-правовым актам. Вме-

сте с тем ряд принимаемых законов открывает большие возможности для разви-

тия коррупционных отношений в инновационной деятельности. Применяемые 

в настоящее время инструменты государственного регулирования инновацион-

ной деятельности в определенных ситуациях создают коррупционные риски. 

Неблагоприятное воздействие коррупции на инновационную деятельность 

проявляется в снижении у руководителей предприятий и организаций мотивации 

к активизации инновационных процессов, которая, как правило, требует допол-

нительных затрат на приобретение лицензий, разрешений, льгот и др.  

Негативное влияние коррупции на развитие инновационной деятельности 

проявляется также в том, что: 

– коррупция гасит привлекательность инновационной деятельности вслед-

ствие давления все возрастающей коррупционной ренты; 

– коррупция способствует росту объемов коррупционной ренты пропор-

ционально возрастающим объемам инвестиций в инновации; 

– коррупция дестимулирует инновационную активность предпринима-

тельской среды; 

– возрастающий уровень коррупции приводит к снижению объемов зару-

бежных инвестиций в инновации и т.п. 

Коррупция провоцирует и мотивирует субъекты инновационной деятель-

ности на рентоориентированное поведение, тем самым оказывая негативное вли-

яние на инновационную активность. 

Коррупция в инновационной деятельности нередко характеризуется ситуаци-

ей, когда инновационно настроенные предприниматели вынуждены, помимо офи-
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циальных налогов, выплачивать определенное вознаграждение различным чинов-

никам в государственных структурах, часто в виде оплаты за определенные смеж-

ные консалтинговые либо иные услуги, оказываемые государственными органами. 

Очевидно, что противодействие коррупционной деятельности в сфере ин-

новаций необходимо осуществлять мощной системой воспитательных, социаль-

но-психологических и социально-экономических мероприятий наряду с мерами 

по повышению строгости и взыскательности к коррупционерам. 
 
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  

В РАМКАХ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Л.И. Захарова 

Доцент, канд. ист. наук  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 
 

В настоящее время в мире нет ни одного государства, в котором бы отсут-

ствовала коррупция. На сегодняшний день и в России проблема коррупции явля-

ется, бесспорно, актуальной. 

Коррупция негативно влияет на все сферы жизни общества. В экономиче-

ской сфере ведет к упадку развития экономики, финансовой системы, а также 

всей инфраструктуры российского государства [1, с. 244] и препятствует разви-

тию гражданского общества в Российской Федерации. 

В наше время коррупция стала одной из основных и актуальных проблем 

Российской Федерации, а именно в рыночных отношениях и построении право-

вого государства. По многим источникам можно сделать вывод, наша страна 

в течение 5 лет является одним из самых коррупционных государств мира. Со-

гласно Национальному плану противодействия коррупции, принятому в 2016 – 

2017 гг., в Российской Федерации осуществляется целый ряд мер, направленных 

на препятствование распространению различных форм коррупционного поведе-

ния на всех уровнях жизнедеятельности страны, максимальное снижение обще-

ственного одобрения и толерантности к распространению коррупции. 

Необходимо отметить, что уровень коррупции существенно различается 

в разных странах. В устойчивых правовых демократиях Западной Европы низок. 

Причем в странах протестантского Севера Европы и англосаксонском мире уро-

вень коррупции ниже, а в обществах католического Юга Европы – несколько 

выше, чего не скажешь о восточных странах, где уровень коррупции высок.  

Сегодня, когда идет речь о построении гражданского общества в Россий-

ской Федерации, необходимо учитывать все ментальные особенности развития 

российского общества. Без учета этих особенностей невозможно преодоление 

правового нигилизма, который является сегодня камнем преткновения для про-

тиводействия коррупции и формирования российской правовой культуры. 

Взятки появились еще в Древней Руси, об этом известно по уцелевшим 

записям. В IX веке Древнерусским государством была заимствована система, 

названная «кормлениями», представляющая собой особый способ содержания 

должностных лиц за счет местного населения [2, с.243].  
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В XV в. коррупция в России приобрела системный характер. Чиновник 

выполнял за подношение какое-то действие, напрямую связанное с его прямыми 

обязанностями, это явление было названо «мздоимство» [3, с. 157 – 158]. 

В 1561 г. Иваном Грозным была введена Судная грамота, которая устанав-

ливала санкции за получение взятки судебными чиновниками. Существенные 

изменения в области предотвращения коррупции были предприняты Петром 

Первым. В декабре 1714 г. был издан указ «О воспрещении взяток и посулов», 

который предусматривал смертную казнь за коррупцию. 

В 1845 г. при непосредственной поддержке Александра III было принято 

«Уложение об уголовных и исправительных наказаниях», в котором были впер-

вые введены новые нормы, устанавливающие ответственность за взяточниче-

ство, и предусматривающие лишение свободы в качестве наказания за данное 

противоправное деяние. 

Наибольшего расцвета коррупция достигла в последние годы правления 

Николая II, когда продавались и покупались высшие должности в его правитель-

стве. Попытки ужесточить борьбу с коррупцией в период 1911-1916 гг. были вы-

званы превращением коррупции в отлаженную мобилизованную оппозиционную 

политическую организации. 

В период построения социалистического государства также не удалось из-

бавиться от взяточников. Свое масштабное распространение в СССР коррупция 

получила в 1970–1980 гг. Это негативное явление затронуло практически все 

государственные и партийные органы и учреждения. 

Таким образом, на основании представленных исторических данных мож-

но с уверенностью сделать вывод о том, что предпосылки для развития корруп-

ции в современной России зародились еще в глубокой древности и формирова-

лись на протяжении всего периода ее развития. 

В настоящее время международные рейтинги показывают, что уровень 

коррупции в России недопустимо высок. За последние пять лет число направ-

ленных в суды коррупционных дел выросло в 1,5 раза, а нанесенный коррупцио-

нерами ущерб – в пять раз. 

Чем же обусловлены такие показатели? На наш взгляд, прежде всего, это 

проявление правового нигилизма в российском обществе. Не случайно в царское 

время бытовало известное изречение, о том, что в России свирепость законов 

усмиряется их всеобщим невыполнением. Наиболее ярко нигилистическое от-

ношение русского народа к правовой действительности выражается в его посло-

вицах и поговорках. Приведем несколько примеров: 

Всяк подьячий любит калач горячий.  

Скорее дело вершить, коли судью одарить. 

Сухая ложка рот дерет. 

Дай на прокорм казенную корову – прокормлю и свое стадо. 

Что мне законы, коли судьи знакомы. 

Один закон для богатых, другой для бедных. 

И умный берет, когда глупый дает. 

Из приведенных примеров видно, что наш народ скептически относится 

к тем, кто обладает реальной властью. Это отражается на выборном процессе.  
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Правовой нигилизм прямым образом отражается на политическом нигилизме.  

В 2016–2017 гг. было проведено социологическое исследование среди 

граждан Орловской и Брянской областей в возрасте от 18 до 56 лет.  

Респондентам задавались следующие вопросы: 

1. Принимаете ли вы участие в политической жизни страны?  

2. Одобряете ли вы сегодняшнюю внутреннюю политику в стране? 

3. Ваше отношение к политическим деятелям нашей страны: 

4. Нужны ли выборы в нашей стране?  

5. Участвуете ли вы в выборах?  

6. Изучаете ли вы перед тем как идти на выборы программы кандидатов?  

7. По вашему мнению, применяются ли в России меры предотвращения 

коррупции?  

В результате проведенного опроса было выявлено значительное снижение 

участия молодежи в управлении делами государства на всех уровнях, что являет-

ся следствием изменений в структуре общественного управления. Старые формы 

представительного управления и самоуправления потеряли свою силу, а новые 

не предусматривают механизмов представительства и согласования интересов 

различных групп молодого поколения. 

Таким образом, для преодоления масштабов коррупции и, свою очередь, 

правового нигилизма сегодня необходимо делать основной упор на молодое по-

коление, повышать их правовую культуру.  
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Одной из задач, которые поставил президент Владимир Путин в послании 

Федеральному собранию, является «цифровизация и прозрачность госфункций – 

как залог борьбы с коррупцией [1].  



 

221 

Антикоррупционная политика, согласно реализуемым реформам государ-

ственной службы, осуществляется посредством современных механизмов урегу-

лирования конфликта интересов, их предотвращения и разрешения.  

Конфликт интересов является важнейшей причиной проявления корруп-

ционных явлений. Понятие «конфликт интересов» охватывает комплекс право-

вых проблем, связанных с причинами и условиями нарушений государственны-

ми (муниципальными) служащими правил служебного поведения, их профилак-

тикой и применением соответствующих правовых мер для разрешения инциден-

тов. Понятие «конфликт интересов» используется в сфере публичного управле-

ния и связано с выполнением государственным (муниципальным) служащим 

должностных обязанностей [2]. Учитывая, что государственные (муниципаль-

ные) служащие в силу своего правового статуса являются представителями ин-

тересов государства в правоотношениях с гражданами и организациями, кон-

фликты интересов затрагивают интересы общества и государства в целом и со-

здают угрозу возникновения коррупционных отношений [3].  

Результатом конфликта интересов являются снижение качества выполне-

ния должностных функций госслужащими, понижение значимости различных 

государственных и общественных сфер, игнорирование публичных интересов. 

Основу современного антикоррупционного механизма составляют форми-

рование и функционирование института конфликта интересов в организациях, 

так называемых конфликтных комиссий по соблюдению требований к служеб-

ному поведению работников и урегулированию конфликта интересов, главными 

аспектами деятельности которых являются непрерывное совершенствование 

профессиональной этики, реализация принципов публичности и «прозрачности» 

деятельности образовательных организаций.  

Создание конфликтных комиссий было предусмотрено в Законе № 79-ФЗ 

(ч. 5 ст. 19) в 2004 г., а в 2008 г., в связи со вступлением в силу Закона о противодей-

ствии коррупции и внесением изменений в Закон № 25-ФЗ, стало обязательным 

ив органах местного самоуправления. Механизм создания и организации деятельно-

сти этих комиссий определяется нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, глав субъектов Российской Федерации (иногда законами 

субъектов Российской Федерации), руководителей органов исполнительной власти 

(как федеральных, так и субъектов Федерации), глав муниципальных образований 

и руководителей органов местного самоуправления в пределах их компетенции [4].  

Основным правовым актом, регулирующим организацию и функциониро-

вание конфликтных комиссий, является Положение о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов (далее – Положение о конфликтных ко-

миссиях) [5].  

Согласно этому Положению, конфликтные комиссии должны служить свя-

зующим звеном между государственными (муниципальными) и правоохрани-

тельными и контролирующими органами, а также реализовывать широкий ком-

плекс средств и методов профилактики и борьбы с коррупционными проявлени-

ями на государственной (муниципальной) службе. По сути, комиссии осуществ-

ляют досудебную процедуру административного разбирательства» [6].  
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Как отмечают исследователи, важнейшей проблемой организации работы 

конфликтных комиссий, имеющей стратегическое значение в реализации плана 

«президентских» задач противодействия коррупции, является пассивность рабо-

ты комиссий: в большинстве своем, она носит формальный и эпизодический ха-

рактер, в режиме ожидания поступления соответствующих материалов конфлик-

та и обращений [7]. 

Проведенный анализ правовой базы и практики формирования и функци-

онирования конфликтных комиссий позволил выявить следующие проблемы, 

оказывающие важное влияние на деятельность комиссий по урегулированию 

конфликтов интересов в образовательных организациях: 

Важнейшая проблема регламентации статуса конфликтных комиссий за-

ключается в отсутствии в действующем законодательстве (как на федеральном, 

так и на региональном и местном уровнях) нормативно закрепленных принци-

пов, на которых строится деятельность названных органов. По сути, комиссии 

осуществляют досудебную процедуру административного разбирательства по-

средством участия третьей стороны, которая может и имеет право разрешать по-

добную ситуацию, а также выполняют функцию механизма защиты государ-

ственного (муниципального) служащего от неправомерных действий руководи-

теля. В данном понимании миссии конфликтных комиссий становится актуаль-

ным соблюдение в их деятельности таких принципов, как: презумпция невинов-

ности работника, который является участником ситуации, связанной с понятием 

«конфликт интересов»; уважительное отношение к работнику, а также к его пол-

номочному представителю, участвующему в процессе выяснения всех обстоя-

тельств ситуации, рассматриваемой комиссией; конфиденциальность сведений, 

полученных всеми участниками данного разбирательства на любом из заседаний 

комиссии; беспристрастное ведение разбирательства на любом из этапов работы 

комиссии; поиск объективной истины и др. 

До сих пор в законодательстве существуют нестыковки по основным 

определениям. Так, определения понятия «личная заинтересованность», данные 

ФЗ № 79-ФЗ и № 273-ФЗ [4], существенно отличаются друг от друга. И это име-

ет принципиальное значение для формирования общей концепции профилактики 

и контроля конфликта интересов.  

В любом случае в соответствующих правовых актах должен быть преду-

смотрен максимально подробный порядок, касающийся содержания, формы 

и способов направления информации, являющейся основанием для проведения 

заседания конфликтной комиссии, а также субъектов, могущих это делать: 

например, в случае с некорректным поведением гражданского (муниципального) 

служащего важно предусмотреть для граждан и организаций право обращения 

в комиссию.  

Методическое обеспечение работы конфликтных комиссий муниципаль-

ных органов также следует признать недостаточным, причем по ряду моментов 

оно отсутствует вовсе: в частности, не определены региональные органы, кото-

рые должны координировать со стороны субъекта федерации вопросы организа-

ции и деятельности комиссий, а также повышения квалификации их руководите-

лей и членов комиссий. 
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Таким образом, к способам совершенствования деятельности конфликтных 
комиссий относим следующие: необходимо обеспечить более рациональное взаи-
модействие комиссий с правоохранительными, и иными государственными органа-
ми, а также с внутренними структурами – департаментами управления кадров на 
основе координации информационной базы (материалов конфликтов, обращений, 
жалоб на некорректное поведение гражданского (муниципального) служащего), ак-
тивизировать использование ими различных методов контроля (последовательный 
анализ принятых мер по урегулированию конфликта интересов, опрос сотрудников, 
анализ документов, наблюдение), разрабатывать рекомендации и основные направ-
ления внутренней антикоррупционной политики организаций, что позволит опти-
мизировать возникающие организационные издержки.  
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МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ВУЗАХ 
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ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А.» 
 

Противодействие коррупции в вузах современной России возможно 

и необходимо, но будет эффективным при использовании адекватных ситуации 

методов. 
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Методы противодействия коррупции в вузах подразделяются на следую-

щие группы: 

– психологические методы; 

– регламентирующие методы. 

Рассмотрим некоторые их особенности и ограничения применения. 

Психологические методы 

Анализ рекомендаций и биографии кандидата при приеме на работу 

Если есть опасения, что информация недостоверна или носит субъективный 

характер, то необходимо ориентироваться не только на резюме и рекомендации со-

искателя, но и на контакты с его бывшими руководителями, сослуживцами. 

Разработка и принятие корпоративного кодекса, включающего правила 

корпоративной этики 

Несмотря на то, что наличие корпоративного кодекса непосредственно не 

влияет на коррупцию, он действует только в условиях сильной корпоративной 

культуры, к тому же кодекс накладывает табу на взятки (может также включать 

обязанность сообщать о предложении взятки). Однако чтобы кодекс не оставался 

формальностью, необходимо контролировать выполнение этого кодекса. 

Провокации взяток 

Специально подготовленный сотрудник (под видом, например, студента за-

очной формы обучения) предлагает взятку. В случае согласия взяточника увольня-

ют, уведомляя остальных, что подобные проверки будут проводиться постоянно. 

Осведомительство 

Использование услуг добровольных осведомителей. Однако при этом со-

здается негативный психологический климат. 

Телефон доверия 

Для сотрудников формируется и вывешивается объявление, в котором 

предлагается сообщать о случаях вымогательства взяток. В то же время инфор-

мация нуждается в дополнительной проверке ввиду высокой вероятности недо-

стоверной (ложной) информации. 

Сбор и анализ сведений в Интернет 

Требуются сбор и анализ информации о взятках. Такого рода информацией 

студенты часто обмениваются на различных сайтах и форумах. Обратим внима-

ние, что такие данные служат лишь поводом для дополнительной проверки в си-

лу высокой вероятности их ложности. 

Контроль переписки, видеозапись, прослушка  

Проблема состоит в том, что данные меры незаконны. Тем не менее, 

например, видеонаблюдение может быть обосновано соображениями безопасно-

сти. Недостатком является риск создания негативного психологического климата. 

«Образцовое» наказание 

С целью напугать остальных сотрудников проводится «показательное» 

увольнение одного провинившегося сотрудника. Особенность метода в кратко-

временности его действия. Создает слишком много шума. 

Повышение уровня заработной платы 

Применение данного метода эффективно в том случае, когда при достаточно 

высоком уровне заработной платы риск ее потери перевешивает выгоды от взяток. 
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Анализ уровня жизни 

Если уровень потребления сотрудника явно не соответствует получаемому 

заработку, то это является сигналом. Однако важной здесь является достовер-

ность данных. 

Регламентные методы 

Централизованное тестирование  

Прием экзамена полностью автоматизирован. Эффективность обеспечива-

ется большой и грамотно составленной базой тестов, а также наличием доста-

точного количества оборудованных терминальных классов. 

Проведение занятий и приема экзаменов на основе разделения функций 

Суть метода в следующем: одно лицо проводит занятия, а другое прини-

мает экзамен. Снижается время для изучения ситуации и предложения взятки. 

Проблемными вопросами являются следующие: требуется полная регламентация 

учебных курсов, уточнение учебной нагрузки, проведение экзамена становится 

затруднительным по причине ссылок на «непрочитанные разделы». 

Присутствие контролера при приеме экзаменов  

Контролером может быть специалист в данной области знаний с хорошей 

репутацией (например, заведующий кафедрой). Не рекомендуется в качестве 

контролера назначать человека, с которым экзаменатор находится в неформаль-

ных отношениях. 

Возможность доступа к экзаменационным работам 

Применяется обязательная письменная форма проведения экзамена. Ре-

зультаты проверяются заведующим кафедрой. Недостатком являются всевоз-

можные обоснования отсутствия или несоответствия письменной работы. 

Ротация сотрудников между факультетами, кафедрами 

Данный метод снижает предложение взяток и не позволяет создать отлажен-

ную структуру «подношений». К тому же на распространение информации о том, что 

сотрудник берет взятки, требуется время. Возникают организационные сложности.  

Дистанционное образование 

В данном случае передача взятки затруднена, т.к. отсутствует возможность 

установления неформальных отношений. 

Для противодействия коррупции в вузах их руководители и собственники мог-

ли бы использовать и услуги правоохранительных органов. Негативная сторона этого 

состоит в следующем. Существенно снижаются уровень репутации вузов, а также 

доверие к ним со стороны общественности и потенциальных спонсоров. В связи 

с этим руководителям и собственникам вузов наиболее выгодным является увольне-

ние «по собственному желанию» преподавателей, уличённых в получении взяток. 

В таких случаях, как правило, ущерб репутации вузов наносится минимальный. 

В настоящее время проблема борьбы с коррупцией и преступлениями кор-

рупционной направленности актуальна не только для многих государств мира, но 

и для Российской Федерации. Так, по данным крупнейшей международной органи-

зации «Transparency International», которая имеет отделения более чем в 100 стра-

нах мира, и уже 25 лет занимается исследованием проблем борьбы с коррупцией, 

Российская Федерация три года подряд набирает 29 баллов из 100 в Индексе вос-

приятия коррупции (ИВК, Corruption perception index, данный показатель формиру-
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ется на основании данных независимых организаций, полученных в результате 

опросов экспертов и предпринимателей, проведенных по всему миру). 

По сведениям этой организации, высоким считается уровень коррупции 

в странах у которых, показатель ниже 50 баллов. В 2017 году наша страна заняла 

135 место из 180 (первое место занимает Новая Зеландия с индексом в 89 баллов, 

а последнее – Сомали 9 баллов). При этом изменение места России в данном рей-

тинге (в 2015 году – 119-е, в 2016 – 131-е), при стабильном указанном индексе, экс-

перты связывают с правовыми и социально-экономическими изменениями в других 

странах, а также с включением или исключением некоторых стран из индекса.  

 

 

К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Я.А. Чиговская-Назарова, доцент 

Т.Е. Щенина, доцент 

ФГБОУ ВО  «Глазовский государственный педагогический институт  

имени В.Г. Короленко» 
 

Многочисленные примеры коррупции в государственной сфере, о которых 

так много информации появилось в последнее время, подтолкнули нас обратить-

ся к вопросу профилактики коррупции в общеобразовательной школе. Мы счита-

ем, что школа является срезом современного состояния нашего общества. К со-

жалению, в последнее время примеры коррупции выявляются и в образователь-

ной среде, то директор школы на скромную заработную плату построил роскош-

ный дворец, то вымогают взятку при устройстве ребенка в общеобразовательную 

школу, то кому-то помогли получить высокий балл на ЕГЭ… Не прекращаются 

и жалобы на поборы в общеобразовательных школах. 

При недостаточном бюджетном финансировании естественное стремление 

обеспечить более комфортные условия обучения и воспитания, сделать образо-

вание в конкретной школе более конкурентноспособным заставляет ее админи-

страцию изыскивать дополнительные материальные ресурсы. При этом легче 

всего использовать пути наименьшего сопротивления – организовать сборы 

средств родителей в фонд школы: вступительные взносы при поступлении 

в школу, принуждение к благотворительности, сборы на охрану, на ремонт, на 

приобретение мебели, инвентаря и т.д. 

При этом наиболее часто используется коррупционная составляющая дей-

ствующего законодательства об образовании, например законодательством не за-

прещается привлечение для целей образования на добровольной основе спон-

сорской помощи, средств родителей, организаций, предприятий. Администрация 

школы использует данный факт для будто бы добровольных взносов, которые 

фактически являются обязательными [1]. 

При декларативном характере положения законодательства о равнодоступно-

сти качественного образования с 1992 года образование перестало называться 

народным. Родители, имеющие достаточные доходы, отдают своих детей в более 
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престижные школы, отправляют учиться за границу, нанимают репетиторов. Они 

же могут оказать школе и большую материальную поддержку, тем самым формируя 

более снисходительное отношение к своим детям в конкретной школе. 

Родителей, желающих отдать учиться своих детей в престижную школу, 

становится все больше. На первый взгляд, спонсирование школы состоятель-

ными родителями может показаться благом, но это поверхностное впечатление, 

так как администрация школы, исходя из интересов образовательного учрежде-

ния, вынуждена отказывать детям менее состоятельных родителей [2]. Тем са-

мым уже в школе закладывается неравенство по слоям общества, пагубно от-

ражающееся на психике детей, которые подспудно начинают делить сверстни-

ков на богатых и бедных. 

Во многих школах сложились определенные формы коррупционных схем: 

– вступительные взносы при поступлении ребенка в школу под видом бла-

готворительности в форме финансового взноса конкретной суммы, предложение 

приобрести мебель, оплатить ремонт и т.д.; 

– единовременный взнос на приобретение чего-либо (на учебники, форму, 

мебель, компьютеры и т.д.), на подготовку школы к началу учебного года и т.д.; 

– систематические (ежемесячные) сборы установленной суммы в фонд 

школы: на оплату охраны, интернета, сайта, на приобретение канцелярских това-

ров, текущие расходы и др. услуги; 

– инициативы родителей (предложение отдельной группы родителей по 

сбору денег на подарок учителю, директору, школе, на шторы, на установку пла-

стиковых окон и т.д., и возведение его в ранг добровольно-обязательного); 

– репетиторство с учеником данной школы; 

– вознаграждение учителю за содействие по зачислению ребенка в пре-

стижный класс, группу, факультатив и др.; 

– благодарность родителей за более высокие оценки, исправление оценок 

при выпуске из школы и др.; 

– общественные фонды, созданные, как правило, по инициативе директора 

школы для формализации распределения родительских и спонсорских средств. 

Как правило, приоритеты в распределении средств фонда отдаются предложени-

ям директора школы. 

Этот перечень далеко не полный, и каждый может дополнить его своими 

конкретными примерами – арсенал коррупционера безграничен. 

Как и всякое негативное явление, коррупцию легче предотвратить, чем 

с ней бороться. В своей статье мы хотели бы привести несколько, на наш взгляд, 

эффективных примеров профилактики коррупции в общеобразовательной школе: 

1. Достаточное финансовое обеспечение образования. В последнее время 

в этом направлении делаются определенные шаги как на уровне федеральных, 

так и региональных органов власти, стараются в этом направлении и муниципа-

литеты. В общеобразовательные школы поступает новое оборудование, особенно 

цифровые средства обучения, повышается зарплата педагогических работников, 

ремонтируются школьные помещения и т.д. Надеемся, что и в дальнейшем госу-

дарство продолжит оказывать еще большую поддержку образовательным орга-

низациям. В таком случае не потребуется облагать родителей данью. 
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2. Обеспечение материального благосостояния учителя не за счет родите-

лей учеников, а в результате пересмотра системы оплаты труда. 

3. Достижение каждой школой высокого уровня реализации государ-

ственных образовательных стандартов (при наличии соответствующих матери-

альной базы и кадров). В этом случае общеобразовательная школа дает каждому 

выпускнику качественное образование и тем самым обеспечивается его равнодо-

ступность, то есть всем детям, не взирая на уровень достатка их родителей, будут 

обеспечены равные возможности. 

4. Введение в школах тьюторов, решительно пресекая случаи репетитор-

ства учителей с учащимися своей школы. 

5. Усиление контроля администрации за объективностью оценки знаний 

обучающихся. 

6. Исключение рыночных отношений в образовании. 

7. Усиление роли общественного управления школой: управляющих, 

наблюдательных советов, родительских комитетов, поставив под их контроль 

финансовые потоки в учреждении. 
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Нормами российского законодательства о противодействии коррупции 

предусмотрена ответственность за коррупционные нарушения для юридиче-

ских лиц.  

В Российской Федерации правовую основу ответственности юридических 

лиц за коррупционные правонарушения составляет статья 14 Федерального зако-

на от 25.12.2008 №273 – ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О про-

тиводействии коррупции». Положение устанавливает, что в случае, если от име-

ни или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка 

и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создаю-

щих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому 

лиц могут быть применены меры ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. При этом применение за коррупционное пра-

вонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от от-

ветственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое 

http://rvs.su/statia/shkola-kak-sistema-pochti-uzakonennogo
https://www.law.ru/article/2944
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лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за корруп-

ционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности 

за данное коррупционное правонарушение юридическое. Эти положения Феде-

рального закона № 273-ФЗ распространяются и на иностранные юридические 

лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Юридическое лицо является самостоятельным субъектом гражданского пра-

ва, оно выражает себя вовне, реализует гражданскую правоспособность при помо-

щи своей внутренней структуры, внутренней организации своей деятельности, ор-

ганизационного единства. Поэтому вина юридического лица не может быть тем же, 

чем является вина гражданина, она не может быть ни психическим регулированием 

поведения, ни психическим отношением лица к противоправному деянию и его по-

следствиям. Вина юридического лица – это самостоятельная юридическая катего-

рия. Она может рассматриваться в контексте непринятия им объективно возможных 

мер по устранению или недопущению отрицательных результатов своих действий, 

диктуемых обстоятельствами ив той или иной ситуации. 

Принцип самостоятельности гражданско-правовой ответственности юри-

дического лица достаточно четко установлен в ст.56 ГК РФ. В соответствии 

с указанной нормой участники или собственники имущества юридического лица 

не отвечают по обязательствам первых. Иными словами, каждое юридическое 

лицо самостоятельно несет гражданско-правовую и административную ответ-

ственность по своим обязательствам. 

В Российской Федерации уголовная ответственность предусмотрена толь-

ко для физических лиц, поэтому для юридических лиц статьями 19.28 и 19.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) установлена административная ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

Статьей 19.28 КоАП РФ предусмотрено административное наказание за 

незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг иму-

щественного характера, предоставление имущественных прав за совершение 

в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполня-

ющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, ино-

странным должностным лицом либо должностным лицом публичной междуна-

родной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими слу-

жебным положением. 

Размер штрафа составляет трехкратную сумму денежных средств, стоимо-

сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных 

или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

Согласно ст. 19.29 КоАП РФ привлечение работодателем к трудовой дея-

тельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказа-

нию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или 

муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, 
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установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государствен-

ного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с наруше-

нием требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-

ностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

К коррупционным правонарушениям относятся также обладающие призна-

ками коррупции и не являющиеся преступлениями – это нарушения правил даре-

ния, а также нарушения порядка предоставления услуг, а именно: ч.2 ст. 575 ГК РФ 

содержит запрет на дарение подарков, за исключением обычных, стоимость кото-

рых не превышает трех тысяч рублей, «работникам образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и ана-

логичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, со-

держании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан». 

Законом №273 – ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ст.10) определено: «Кон-

фликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-

мая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой преду-

сматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 

и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий)». 

Личная заинтересованность служащего / сотрудника (ч.2 ст.10 № 273-ФЗ) – 

это возможность получения при исполнении должностных (служебных) обязанно-

стей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Положения ГК РФ, ГПК РФ и АПК РФ позволяют привлекать юридиче-

ских лиц за коррупционные правонарушения к гражданско-правовой ответствен-

ности, которая является оптимальным средством реагирования на совершенное 

коррупционное правонарушение, поскольку для применения гражданской ответ-

ственности не требуется проводить четкую грань по степени тяжести послед-

ствий между коррупционным дисциплинарным проступком, коррупционным ад-

министративным правонарушением и коррупционным преступлением. 

Как свидетельствует практика, современное состояние административной от-

ветственности юридических лиц, от имени которых или в интересах которых со-

вершаются коррупционные преступления, характеризуется недостаточно эффек-

тивным уровнем функционирования специально сформированного административ-

но-правового механизма противодействия противоправным действиям подобного 

вида. Это влечет за собой объективную потребность в дальнейшем совершенство-

вании правоприменительной практики в данной сфере, а также материальных 

и процессуальных норм административного законодательства [2, c.46]. 

Имеющиеся на сегодняшний день статические данные по рассматриваемому 

вопросу показывают, что пока прокурорами возбуждается незначительное количе-

ство административных правонарушений, предусмотренных ст.19.28 КоАП РФ. 
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Так, оперативными подразделениями правоохранительных органов Псковской об-

ласти выявлено 105 преступлений коррупционной направленности [3].  

При этом следует учитывать, что для административных правонарушений, 

особенно коррупционной направленности, характерна более высокая по сравне-

нию с преступлениями степень латентности. Это обусловлено самой правовой 

природой правонарушений, которые обладают меньшей общественной опасно-

стью, чем преступления, чаще совершаются и значительно более распростране-

ны. Поэтому и совершение правонарушений коррупционной направленности 

чаще может быть незамеченным для правоохранительных органов и продолжи-

тельное время не выявляться. В свою очередь, безнаказанность за совершение 

коррупционных административных правонарушений порождает коррупционную 

преступность. 

Анализ материалов прокурорской практики показывает, что нередко юри-

дические лица даже при наличии оснований не привлекаются к ответственности 

по причине их ликвидации или создания условий для невозможности исполне-

ния постановления суда о наложении административного взыскания. Согласно 

действующему законодательству наличие возбужденного дела об администра-

тивном правонарушении в отношении юридического лица не является препят-

ствием к началу процедуры ликвидации (банкротства). 

Важной антикоррупционной мерой является гражданско-правовая ответ-

ственность за вред, причиненный в результате коррупционных преступлений, 

совершенных от имени или в интересах юридических лиц (ст.14 Закона № 273-

ФЗ). Однако в данной норме не приводится конкретных мер ответственности, 

а лишь указывает на возможность применения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. Поскольку норма носит общий характер, она на 

практике самостоятельно не применяется. Не выделяется такого специального 

основания, как гражданско-правовая ответственность юридических лиц за вред, 

причинённый в результате коррупционного правонарушения. Это означает, что 

гражданско-правовая ответственность юридического лица за коррупционные 

правонарушения подчиняется общим правилам об ответственности (недействи-

тельности сделки, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного 

обогащения, и т.д.). Сама сделка, основанная на коррупционном акте, может при-

знаваться недействительной, но опять-таки на общих основаниях. 

Представляется, что институты административной и гражданско-правовой 

ответственности юридических лиц можно рассматривать как гарантию защиты гос-

ударства и общества от противоправной коррупционной деятельности такого рода 

организаций. Повышения эффективности применения законодательства в данном 

направлении возможно достичь посредством активного применения прокурорами 

положений административного и гражданского законодательства Российской Феде-

рации в части, касающейся ответственности юридических лиц, от имени которых 

или в интересах которых совершаются коррупционные преступления. 

В рамках Закона № 273-ФЗ 8 февраля 2015 года в Псковском государ-

ственном университете начал работу семинар «Механизмы реализации программ 

противодействия коррупции на муниципальном уровне. Профилактика и предот-

вращение конфликта интересов на муниципальной службе». В частности, реали-
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зована программа семинара «Механизмы реализации программ противодействия 

коррупции на муниципальном уровне. Профилактика и предотвращение кон-

фликта интересов на муниципальной службе». Председатель Центра устойчивого 

развития Псковской области Семен Никонов отметил, что мероприятие актуаль-

но как для муниципальных служащих, так и для студентов. В формате деловой 

игры: «Стандарты и требования на муниципальной службе, критерии деятельно-

сти выборных должностных лиц и выборных органов: этический аспект» прове-

ден соцопрос на тему, что такое коррупция и как с ней бороться, какие возмож-

ные способы противодействия с коррупцией. По итогам проведенного семинара, 

социального опроса выявлено, что подавляющее число слушателей и участников 

знакомы с данным явлением, имеют общие представления об угрозах социально-

экономического характера. 

Обеспечивается программа повышения квалификации «Противодействие 

коррупции» по изучению вопросов государственной политики, служебной этики 

и антикоррупционные стандарты поведения, регулирования конфликта интере-

сов, отечественного и зарубежного опыта противодействия коррупции для слу-

шателей и сотрудников ПсковГУ, что выступает одним из способов профилакти-

ки просвещения.  

В рамках сотрудничества УМВД России по городу Пскову и Псковского 

государственного университета полицейские и общественники проводят встречи 

со студентами и сотрудниками, в том числе в рамках Подпрограммы № 3 «Про-

тиводействие коррупции в Псковской области на 2014–2020 годы». 

Таким образом, указанные мероприятия несут характер профилактики по 

упреждению и недопущению неправомерных деяний. По существу, противодей-

ствие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и фи-

зических лиц в пределах их полномочий: по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилак-

тика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-

следованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по миними-

зации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
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Противодействию коррупции постоянно уделяется повышенное внимание 

со стороны высших органов государственной власти РФ. Данное явление исто-

рически сложилось и «прижилось» практически во всех сферах общества. 

Включение коррупции в список основных угроз государственной и обще-

ственной безопасности свидетельствует о необходимости принятия комплекса 

адекватных и актуальных мер реагирования на существующие, укоренившиеся 

коррупционные проявления, а также причины и условия их возникновения. 

Стратегия национальной безопасности, провозглашая, в частности, кор-

рупцию, терроризм и другие негативные явления в качестве угроз государствен-

ной и общественной безопасности, не делает различий в уровне и интенсивности 

опасности, исходящей от них, в чем можно констатировать, что требуется приня-

тие одинаково серьёзных уголовно-правового противодействия в отношении 

каждого из обозначенных негативных явлений [1]. 

Вопросы противодействия коррупции приобретают в современных 

условиях всю большую значимость. Коррупция является опасным социально-

негативным явлением, представляющим угрозу институтам государства и ста-

бильности общественной жизни. Законодательство РФ содержало целый ряд 

пробелов, ограничивающих возможности эффективного противодействия кор-

рупции как опасному социально-негативному явлению. Отрицательно сказы-

валась неполнота правовой базы противодействия коррупции. С принятием 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» ситуация изменилась, термин «коррупция» приобрел законодательное 

определение [2]. 

Вузы активно реализовывают программы по профилактики коррупцион-

ных правонарушений. Учитывая актуальность изменений в российском антикор-

рупционном законодательстве деятельность педагогических вузов по противо-

действию коррупции в настоящее время направлена на реализацию Националь-

ного плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждённого Ука-

зом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. №378 [3] и принятых 

Министерством науки и высшего образования России новых нормативных пра-

вовых актов в сфере противодействия коррупции. 

Данные нормативные правовые акты находятся в полном соответствии 

с государственной политикой, с Указом Президента РФ. Согласно данному 

указу поставлена задача: повышение эффективности просветительских,  

образовательных и иных мероприятий, направленных на популяризацию 

в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного  
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правосознания. Большое значение в этой связи приобретает повышение  

уровня правовой культуры педагогических работников, студентов педагогиче-

ских вузов.  

Так, в целях противодействия коррупции в ФГБОУ ВО УрГПУ, начиная 

с 2015 года, работает Комиссия по противодействию коррупции. Основными це-

лями Комиссии являются: антикоррупционное просвещение и воспитание работ-

ников и обучающихся университета; предотвращение и профилактика коррупци-

онных правонарушений в университете. 

В своей работе члены Комиссии используют разработанные локальные 

нормативные правовые акты, такие как: «Положение об антикоррупционной 

политике в УрГПУ», «Кодекс этики и служебного поведения работников УрГ-

ПУ», «Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов», 

«Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

УрГПУ». В университете создана также Комиссия по рассмотрению случаев 

конфликта интересов, преподавателями вуза разработаны учебно-

методические пособия и памятки; ряд направлений подготовки («правоведе-

ние», «правоведение и иностранные языки» и другие) включают дисциплины 

профилактирующие коррупционные правонарушения. Утвержден План меро-

приятий по противодействию коррупции в УрГПУ [4] 

В ноябре 2018 года обучение по антикоррупционной деятельности про-

шли должностные лица университета, деканы и директора институтов, их за-

местители по воспитательной работе, начальники управлений. Занятия прово-

дили ведущие преподаватели университета. Были рассмотрены, обсуждены 

такие вопросы как сущность коррупционного поведения, правовые основы 

противодействия коррупции, профилактика коррупционных рисков в образо-

вательной организации. 

Особое внимание было обращено на необходимость повышения право-

вой культуры граждан, юридическую ответственность за коррупционные пра-

вонарушения, а также речь шла об антикоррупционной экспертизе норматив-

но-правовых актов и их проектов в образовательной организации. 

В ходе занятий студентами обсуждаются проблемы формирования анти-

коррупционного мышления у молодежи. В УрГПУ с успехом проводится он-

лайн-олимпиада «Знаешь ли ты антикоррупционное законодательство?». На 

наш взгляд, цель этих и других мероприятий не только систематизация знаний 

о мерах по реализации антикоррупционной политики в образовании, но и 

формирование антикоррупционной культуры в вузе. 

Приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией Круглый 

стол «Профилактика преступлений коррупционной направленности в образо-

вательной организации» прошел с участием администрации вуза, преподава-

телей, студентов. 

Участники Круглого стола проанализировали опыт антиккорупционной 

работы в УрГПУ, обсудили также вопросы о возможности использования опы-

та зарубежных стран в борьбе с этим явлением, высказали свои предложения 

о мерах профилактики, предупреждения и пресечения коррупционной дея-

тельности в образовательных организациях. 
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В настоящее время коррупция является одним из наиболее серьезных пре-

пятствий инновационного развития страны. Этой актуальнейшей и острой про-

блеме посвящено достаточно большое количество различных исследований, 

в которых раскрывается природа и специфика коррупционных проявлений в ин-

новационной сфере, дается классификация различных видов коррупции, опреде-

ляются направления преодоления коррупции. Так, в работе [1] под коррупцией 

в инновационной сфере понимается специфическая форма проявления теневых 

экономических отношений, неподконтрольных обществу и государству, возни-

кающих между субъектами, наделенными полномочиями в вопросах принятия 

решений в сфере инновационной деятельности и преследующих корыстные ин-

тересы. Негативное влияние коррупции на инновационное развитие наглядно 

продемонстрировано в статье [2]. На основе данных обследования предпринима-

тельства, проведенных Всемирным банком в 2005-2014 годах (в выборку вошли 

малые, средние и крупные предприятия сектора производства, услуг, транспорта 

и строительства из 119 стран), было проанализировано влияние на инновацион-

ную активность коррупции, преступности, доступа к финансированию, работы 

судебной системы, налоговых органов, конкуренции со стороны неформального 

сектора экономики, инфраструктурных проблем, высоких налоговых ставок, ли-

цензий и разрешений, качества торгового регулирования и трудового законода-

тельства, а также низкой квалификации персонала. Установлено, что наиболее 

отрицательно на инновационное развитие влияют коррупция и преступность, что 

подтверждается и проведенными опросами предпринимателей – более трети из 

них считают проблему коррупции ключевой. В работах [3, 4] приведен ряд 

направлений и конкретных мер преодоления коррупционных проявлений в сфере 

инноватики. Справедливо отмечается, что обобщение отечественного и зарубеж-

ного опыта показывает, что формирование эффективной системы антикоррупци-
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онного противодействия в инновационной сфере неразрывно требует усиления 

контроля над коррупционными проявлениями, повышения прозрачности, 

в первую очередь, бюджетного финансирования, инновационной деятельности, 

использования экономических и управленческих механизмов, имеющих высокий 

уровень независимости от властных структур и чиновников и т.д. Возможность 

масштабного противодействия коррупции в сфере инноваций только прямыми 

запретительными или косвенными экономическими и иными инструментами 

представляется весьма ограниченной. Усиление правовых и административных 

барьеров по борьбе с коррупцией при отсутствии мероприятий по устранению ее 

коренных причин приводит к потере гибкости административной системой 

управления и ущемления гражданских прав в процессе осуществления иннова-

ционной деятельности. Зарубежный опыт, основанный на усилении методов ин-

ституционального стимулирования и мотивации (субсидии, налоги, льготы 

и т.п.), в противовес разрешительной и запретительной системам показал высо-

кую эффективность в борьбе с коррупцией. 

В качестве одного из направлений противодействия коррупции можно 

предложить схему бюджетного финансирования инновационной деятельности, 

основанную на сочетании вексельного кредита и переводных векселей, что от-

сутствует в классических схемах финансирования. Суть данной схемы заключа-

ется в следующих принципиальных моментах [5]. 

1) Определяется объем государственных финансовых ресурсов на всех 

уровнях управления (государственном, региональном, муниципальном), направ-

ляемых на финансирование приоритетных инновационных проектов.  

2) Заинтересованные субъекты инновационной деятельности подают в ор-

ганы управления инновационной деятельностью соответствующего уровня заяв-

ки, представляющие собой просчитанные и обоснованные проекты по поддерж-

ке уже осуществляемой инновационной деятельности и (или) об организации 

новой деятельности.  

3) Органы управления инновационной деятельностью соответствующего 

уровня организуют прием заявки и ее рассмотрение в экспертном межведом-

ственном совете, куда помимо представителей министерств, ведомств и органов 

соответствующего уровня управления (финансов, экономического развития, 

промышленности и торговли, науки и образования и т.д.), должны входить веду-

щие специалисты науки, образования и промышленности. В компетенцию ука-

занного совета входит экспертиза заявки на предмет ее финансово-

экономической, научной, материально-технической перспективности и реализу-

емости. При положительном решении экспертный совет направляет официаль-

ное уведомление соответствующему органу, определенному представителем гос-

ударства в вопросах целевого финансирования инновационной деятельности. 

4) Указанный орган основании положительного заключения межведом-

ственного экспертного совета заключает с предприятием специальный вексель-

ный договор, по которому дает разрешение предприятию произвести эмиссию 

векселей по оплате услуг различных поставщиков (ремитентов) в соответствии 

с представленной и утвержденной экспертным советом заявкой и принимает на 

себя обязательство акцептовать (оплатить) указанные векселя. Таким образом, 
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орган, представляющий государство, выступает в виде трассата, который обеспе-

чивает обязательства предприятия-селедателя (трассанта) по его расчетам 

с партнерами. Копии договора направляются поставщикам и банкам, осуществ-

ляющим выплату заработной платы работникам (ремитентам). Предприятие-

векселедатель производит эмиссию векселей согласно графику платежей пред-

ставленного плана и производит ими оплату с ремитентами. 

5) Данные векселя трассируются (направляются) ремитентами органу – 

представителю, который при условии соблюдения вексельного договора акцеп-

тует их и производит платеж из соответствующих средств.  

6) Одновременно с заключением специального вексельного договора 

предприятие-векселедатель (трассант) выпускает вексель на всю сумму привле-

каемых средств, с установлением уплаты за пользование предоставленными 

средствами в размере не выше ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ. 

Держателем векселя является орган-трассат. Срок погашения векселя и конкрет-

ный размер ставки за пользование средствами устанавливаются соответствую-

щим органом управления инновационной деятельностью на основе заключения 

межведомственного экспертного совета с учетом важности и приоритетности со-

ответствующей программы (проекта).  

Следует отметить, что срок платежей предприятия по установленным обя-

зательствам перед государством, как правило, должен быть выше, чем срок опла-

ты перед ремитентами. Таким образом, происходит сочетание вексельного госу-

дарственного кредитования предприятий с использованием механизма перевод-

ного векселя, что обеспечивает государственные гарантии по оплате обязательств 

инновационных предприятий, одновременно с установлением гарантий по опла-

те теми же предприятиями векселей, выданных государству. Предложенная схема 

бюджетного финансирования имеет следующие преимущества: 

– сохраняется государственный контроль за целевым характером исполь-

зования средств на поддержку инновационного развития предприятий; 

– существенно снижается плата за пользование предоставленными сред-

ствами для субъектов инновационной деятельности; 

– обеспечивается гибкость в вопросах погашения предприятиями долга 

перед государством по предоставленным средствам; 

– обеспечивается своевременное финансирование инновационной дея-

тельности предприятий, являющейся основой инновационного развития, как 

предприятия, так и экономики в целом; 

– обеспечивается высвобождение собственных денежных средств пред-

приятий для финансирования прочих видов деятельности; 

– поддерживается деятельность предприятий-смежников; 

– сокращается коррупционная составляющая, поскольку предприятия-

заявители не получают денежных средств как таковых; 

– обеспечиваются возвратность и платность за использование государ-

ственных средств. 

Следует подчеркнуть, что представленная схема несколько осложняет вы-

полнение различных инновационных проектов, но при этом обеспечивает ему 

большую прозрачность и снижает коррупционные проявления. 
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Актуальность данной темы подтверждается существенной трансформаци-

ей в последнее десятилетие отношения граждан различных стран, особенно мо-

лодежи, к этому социальному явлению, отражают рост его неприятия и поддерж-

ку любых реальных государственных мер и программ, направленных на его ис-

коренение и избавление общества от его последствий. 

Основной трудностью в исследовании коррупции является получение до-

стоверных и объективных данных, так как индексы, основанные на экспертных 

оценках и оценках граждан, зачастую расцениваются как не вполне достоверные.  
Для примера рассмотрим опыт России и Китая в исследовании восприятия 

коррупции в сознании молодежи. На восприятие коррупции влияют установки лич-
ности, ценности, стереотипы, отношение, так как эффективность антикоррупцион-
ной политики требует учёта мнений граждан об уровне коррупции, оценок прово-
димых антикоррупционных мероприятий, отношения к коррупционным практикам. 

Одним из приоритетов современной антикоррупционной политики в РФ, 

а также и в КНР, является формирование нетерпимого отношения к коррупции 

среди граждан. Действительно, эффективность реализации мер по противодей-

https://publications.hse.ru/view/149781389
https://publications.hse.ru/view/149781389
https://publications.hse.ru/view/149781389
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ствию коррупции во многом связана и с формированием правовой культуры, 

и с правовым просвещением, повышением гражданской активности, готовно-

стью принимать участие в антикоррупционных мероприятиях. Несомненно, как 

показывают данные социологических исследований, наиболее восприимчивой ко 

всему вышеперечисленному социально-демографической группой является рос-

сийская и китайская молодежь. Именно она может стать основным носителем 

антикоррупционной культуры. Антикоррупционная культура, в первую очередь, 

должна отражать гражданскую активность и содействовать реализации законных 

прав, формировать уважительное отношение к правовым институтам. 

Помимо прочего, исследовательский интерес представляет восприятие 

коррупции в социально-этическом ключе и оценки допустимости коррупцион-

ных практик, отражающие ценностные установки респондентов. Можно постро-

ить модель восприятия молодежью коррупции и антикоррупционной политики 

в двух странах, определив восприятие уровня коррупции, проводимых антикор-

рупционных мер и их оценки, а также поведенческие установки (готовность 

к участию). 

Следует отметить, что устойчивость социальных установок зависит как от 

социальных, экономических, политических условий, в которых находятся граж-

дане, так как от изменений этих условий. На социальные установки российских 

и китайских граждан в отношении коррупции влияют различные факторы. 

1) Личностные: пол, возраст, уровень образования, уровень дохода и бла-

госостояния, личный опыт столкновения с коррупционными практиками.  

2) Социальные: социально-политические условия, функционирование гос-

ударственных и общественных институтов, СМИ, включенность в различные 

группы.  
В процессе социализации индивид усваивает установленные институцио-

нальные нормы и неформальные правила в различных группах, личный опыт под-
крепляет, либо ставит под сомнение эти нормы. Так, если в рамках института семьи 
превалирует негативное отношение к коррупции (эмоциональный аспект), но при 
этом кто-либо из членов семьи периодически обращается к коррупционным прак-
тикам для решения личных проблем (поведенческий аспект), то у молодежи может 
сформироваться противоречие между компонентами социальной установки. 

Для сравнения восприятия коррупции и антикоррупционной политики 

приведем данные пилотажного исследования мнений респондентов, граждан РФ 

и КНР, проведенного в сентябре-октябре 2017 г. (120 чел. в возрасте от 16 до 

44 лет) и результаты телефонного опроса на тему «Проблема коррупции в массо-

вом сознании граждан» (проведенного на базе Центра социологических и Ин-

тернет-исследований СПбГУ, 1100 человек, октябрь 2017 г.). Для данного иссле-

дования применены возрастные границы согласно классификации ВОЗ, где мо-

лодой возраст определен до 44 лет. Это позволяет выявить отношение к корруп-

ции наиболее социально и экономически активной части населения обеих стран. 

Представляют интерес оценки коррупции у молодежи РФ и КНР.  
Данные опросов показывают, что в России наметилась негативная тенден-

ция – коррупция перестает восприниматься как острая проблема, решать которую 
необходимо немедленно. Это связано с тем, что внимание граждан в последние 
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годы переключается на более насущные социально-экономические проблемы 
(рост цен, заработная плата, занятость). Правда, своей актуальности проблема 
коррупции при этом не теряет, что показывают результаты опроса (рис. 1).  

Так, по результатам исследования, проведенного на базе Центра социологи-

ческих и Интернет-исследований СПбГУ, наиболее негативно относятся к корруп-

ции в России граждане именно в возрасте 30-39 лет, при этом респонденты в воз-

расте 18-29 лет демонстрируют уверенное неприятие коррупционного поведения 

(59%), считая решение повседневных вопросов с помощью взяток недопустимым. 

Среди опрошенных нами молодых граждан КНР 27% считают задачу 

борьбы с коррупцией первоочередной, 36% – важной, но ничем не отличающей-

ся от других задач. При этом уровень коррупции отмечают как высокий 40% 

опрошенных в Китае (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма восприятия уровня коррупции гражданами РФ 

 
По результатам опроса 50% респондентов из КНР демонстрируют нега-

тивную установку в отношении коррупции, считая дачу взятки неприемлемым 
поведением, 32% считают, что порой это необходимо, в зависимости от случая, 
4% считают взятку обычной практикой, 14% затруднились ответить. Таким об-
разом, молодежь РФ и КНР осознает проблему коррупции, что показывает выяв-
ленный уровень восприятия коррупции, также значительная часть респондентов 
продемонстрировала негативные установки в отношении к коррупции, нетерпи-
мость к коррупции как средству решения личных проблем. 

 
 

Рис. 2. Диаграмма восприятия уровня коррупции гражданами Китая 
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Несомненно, реализация эффективной антикоррупционной политики за-

висит и от этих особенностей социальных установок, реакции и поведения мо-

лодежи. Кроме того, при формировании антикоррупционных установок молоде-

жи следует обращать внимание на согласование всех компонентов и, исходя из 

этого, выстраивать комплексную стратегию борьбы с коррупцией. 

Одним из наглядных примеров участия молодежи в борьбе с коррупцией 

считаем подготовку видеороликов студентами пятого курса специальности 

«ЭБЗ», посвященного антикоррупционной деятельности. Видеоролик называется 

«Все на борьбу с коррупцией», посвящен актуализации проблемы борьбы с кор-

рупцией. Команда студентов СГТУ имени Гагарина Ю.А. г. Саратов участвует 

с этим видеороликом в международном молодежном конкурсе социальной ре-

кламы антикоррупционной направленности на тему: «Вместе против корруп-

ции!», которая проводит Генеральная прокуратура Российской Федерации. Кро-

ме того, направлены плакаты, посвященные этой теме, на данный конкурс и ста-

тьи в научный сборник г. Москва. 
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В Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 

от 1 марта 2018 года уделяется большое внимание развитию российской молоде-

жи. Важнейшим фактором развития и социализации молодых людей является 

образование. Вектор развития задается актуальными задачами общественной 
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жизни, в этом состоит социальный заказ к системе образования. Как сказано пре-

зидентом [1], «школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет 

готова на них ответить». В чем именно состоит этот вызов для российского со-

общества, также определено в послании [1]: «вовлеченность людей в дела стра-

ны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценно-

сти, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей». 

Развитие гражданской активности составляет актуальную задачу развития 

гражданского общества России. Особую важность она приобретает относительно 

заботы о молодежи. Государственная стратегия молодежной политики [2] заклю-

чается в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании моло-

дежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи 

и повышение уровня ее потенциала. 

В структуре институтов молодежной политики учреждения высшего про-

фессионального образования занимают ведущее положение не только потому, 

что они осуществляют непосредственную подготовку молодого человека к вы-

полнению профессиональных и гражданских обязанностей, но и потому, что 

кадровый и научный потенциал высших учебных заведений позволяет им разра-

батывать новые инструменты развития молодежи. 

Подготовка специалиста в высшем учебном заведении подразумевает не 

только овладение им специальных знаний и навыков, но в большей степени, 

формирование его личности. Эта непреложная истина актуализирует воспита-

тельную функцию образовательного учреждения. Воспитательный процесс вуза 

представляет собой целенаправленную деятельность по организации благопри-

ятной среды и мероприятий, способствующих личностному росту и развитию 

студента. Закон об образовании РФ [3] определяет воспитание как деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства. 

В системе воспитательной работы учебного заведения ведущее значение 

имеет гражданское воспитание, охватывающее широкой круг социальных компе-

тенций. Как целенаправленный процесс, воспитание в вузе должно основываться 

на понимании ключевых характеристик гражданина, реализующего свою граж-

данскую позицию в условиях современного общества. К таким ключевым харак-

теристикам относят социальную ответственность, гражданскую грамотность, 

неприятие насилия, национализма и экстремизма, противодействие коррупции. 

Современное учебное заведение обязано осуществлять меры по противо-

действию коррупции, это позиция государства сегодня. Но поскольку корень это-

го социального зла находится в личностных установках и убеждениях эффектив-

ность борьбы с ним восходит к проблеме формирования личности. Но факторами 

формирования личности является не только условия образовательного учрежде-

ния, в большей степени на ее установки и убеждения влияют условия общества, 

воспитание в семье, традиция, стереотипные представления. Под социальным 

стереотипом принято считать регулятор поведения, главной характеристикой ко-

торого является воспроизводство траектории поведения на основе имеющихся 
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представлений о социальных объектах. Роль стереотипов в процессе формирова-

ния общественного мнения велика [4]. Следование стереотипам предполагает 

избегание ситуации выбора, минимизацию риска, распознавание каждой новой 

ситуации как привычной и непроблемной. 

Объектом изучения мнения студенческой молодежи медицинского учебного 

заведения стало их отношения к сложившейся стереотипной практике благодарно-

сти врачу. Выбор метода изучения практики благодарить врача за выполненные им 

профессиональные обязанности диктуется характером и содержанием исследуемого 

предмета (в нашем случае – отношения врача и пациента). Традиционные количе-

ственные методы не позволяют получить представление об объективных и субъек-

тивных предикторах феномена благодарности врачу, в связи с чем использовался 

опрос с открытыми вопросами. Для получения достаточной надежности информа-

ции в соответствии с принятыми в качественных исследованиях правилами постро-

ения выборки нами было опрошено 76 респондентов (студентов 2 курса лечебного 

факультета Саратовского государственного медицинского университета имени 

В.И. Разумовского). Выборка была сбалансирована по полу, возрасту. 

Прежде анализа результатов исследования обратимся к определению благо-

дарности. Толковый словарь С.И. Ожегова указывает, что благодарность – это «чув-

ство признательности к кому-нибудь за оказанное добро, внимание, услугу (принять 

с благодарностью что-нибудь) [5]. Таким образом, уже в определении можно выде-

лить составляющие благодарности: эмоциональную окрашенность, с одной сторо-

ны, и наличие фактического полученного блага – с другой. В большинстве случаев в 

отношении к благодарности пациентов врачу студенты разделяют следующее мне-

ние: «Я считаю, что благодарить врача, как и любого достойного человека, можно и 

нужно, но так, чтобы это не было намеком на особое отношение к этому пациенту, 

т.е. благодарность должна быть добровольной и следовать после выполненной по-

мощи». «Никто не будет спорить с тем, что профессия врача тяжела и ответственна, 

требует огромных сил, поэтому может быть оценена, врач, выполнивший свою ра-

боту, может быть отблагодарен». 

В трактовках студентов феномена благодарности врачу мы акцентировали 

внимание на следующих позициях: 

1. Стереотипность социального действия благодарности врачу: «У нас вошло 

в привычку благодарить официанта за принесенный кофе, давая ему чаевые? Так 

почему мы не можем отблагодарить врача, который нас лечит, спасая жизнь?» 

2. Содержательность самой процедуры благодарности, раскрывающей отно-

шение к врачу обычных граждан: «Пациенты не обязаны дарить подарки врачам, но 

если они сами желают так выразить свою благодарность, то, конечно, это будет 

приятно для врача. Но его всегда можно отблагодарить и добрым словом».  

3. Эмоциональность отношения респондентов к благодарности врачу как 

социальному действию: «Я не согласна с фразой «Врача надо благодарить в лю-

бом случае», так как благодарность должна быть искренней, от чистого сердца». 

«По моему мнению, благодарность врачу должна быть от чистого сердца, по 

собственному желанию пациентов». 

5. Отсутствие дифференциации между способом благодарности: «По мое-

му мнению, благодарность не имеет установленной цены, размера формы. Каж-
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дый человек выражает ее по-разному. Один подарит букет, другой коробку кон-

фет. Третьему удобно отдать определенную сумму денег, которой врач сам 

найдет применение».  

Монетизация подарков и благодарности, принятая в современном обще-

стве, приводит к извращению ее назначения. Не всегда, но студенты это понима-

ют: «Когда я стану врачом, думаю, я смогу принимать вещественные подарки, но 

не деньги. Так как в моем понимании, деньги – это оплата услуги». 

4. Четкое разграничение «подарка» и «взятки» наличием эмоционального 

отношения и строгим следованием после качественного оказания медицинской 

помощи: «Взятка – это деньги, которые отдает пациент до оказания помощи, 

причем неважно, какая это сумма денег»; «Взятка – это когда врач, не выполняя 

свои обязанности, берет что-нибудь, обещая их выполнить». 

5. Редкость, претендующая на исключительность, принципиального отри-

цания необходимость материальной благодарности врачу: «Лучшая благодар-

ность для врача – это улыбка его пациента». 

Изучение мнения студентов показало, что большинство респондентов счи-

тают благодарность врачу, выраженную в денежном или предметном эквивален-

те, социально одобряемым стандартом поведения. («Когда я стану врачом, ду-

маю, что буду брать подарки от пациентов, т.к. не вижу ничего плохого в этом»). 

Это не противоречит их представлениям о приличиях. В дарении студенты видят 

выражение высокой общественной оценки их будущей профессиональной дея-

тельности («Всегда приятно, когда твою работу ценят»).  

Полагаем, что в сложившихся современных социокультурных условиях 

ключевой задачей воспитания в высшем учебном заведении является раскрытие 

истинного смысла социальных практик, культурных традиций, благого социаль-

ного действия, а также развития способности выпускника к критическому мыш-

лению и собственному мнению. В отношении медицинского образование долг 

Воспитателя привить понимание социальной ответственности врача, предше-

ствующей социальной значимости его профессиональной деятельности. 
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Коррупционные проявления в сфере образования рассматриваются как 

противоправные деяния, возникающие вследствие игнорирования и нарушения 

правил предоставления услуг и дарения, которые предусмотрены Гражданским 

Кодексом Российской Федерации [1]. В основе противоправных деяний заложен 

конфликт интересов общества и личных интересов лиц, вступивших в нефор-

мальные связи. 

Коррупция в сфере образования особенно опасна, а борьба с ней осложня-

ется тем, что в коррупционные деяния вовлекается молодежь с несформирован-

ным окончательно мировоззрением, с правовым нигилизмом, которая требует 

очень внимательного отношения к себе, с одной стороны, а с другой стороны – 

вовлечение молодежи в коррупционные взаимодействия в образовательных 

учреждениях обеспечивает «всплеск» коррупционных проявлений в других сфе-

рах государственной, хозяйственной и общественной деятельности, которые тре-

буют своевременного активного противодействия этим проявлениям. 

Причинами гражданско-правового деликта или противоправных деяний, 

не являющихся преступлениями, но обусловленных нарушением правовых норм 

и правил поведения в образовательных учреждениях, является, на наш взгляд, 

проникновение рыночных форм отношений в образовательные учреждения, ко-

торые связаны с определенной степенью коммерциализации социальной сферы 

в целом и сферы образования в частности. Особенно это касается вузов и учре-

ждений среднего профессионального образования. Процесс образования, рас-

сматриваемый ранее как процесс обучения, воспитания и формирования миро-

воззрения молодежи, помогающий молодым людям войти в мир науки, культуры 

и искусства, представляется в настоящее время как только процесс оказания об-

разовательных услуг. Образовательные услуги, как и другие виды услуг, стано-

вятся товаром, в определенной степени утрачивая свое первоначальное назначе-

ние как общественного блага, и, как любой товар, продается и покупается при 

использовании в том числе и коррупционных способов товарного обмена. В об-

разовательных учреждениях создаются условия для конфликта личных интере-

сов, формирования неформальных отношений и коррумпированности, а молодые 

люди после окончания учебных заведений, устраиваясь на работу в различные 

отрасли хозяйства, воспроизводят неформальные и противоправные отношения 

уже в другой сфере, в других отраслях хозяйства, в том числе и в органах госу-

дарственного управления и местного самоуправления. 
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Организация и регулирование антикоррупционной деятельности должны 

осуществляться как в образовательных организациях, так и во всех сферах обще-

ства и хозяйственной деятельности, на основе сочетания технократического 

и принципал-агентского подходов. 

Технократический подход направлен на борьбу и устранение главным об-

разом уже выявленных отдельных проявлений коррупции в цепочке коррупцион-

ных взаимодействий, после ликвидации которых не устраняются, а сохраняются 

благоприятные условия реанимирования и возрождения неформальных, проти-

воправных, коррумпированных отношений, которые могут осуществляться заву-

алированно и в более широком масштабе. 

Основанный на «инженерном решении проблем» и направленный на нанесе-

ние «точечных ударов» по коррумпированным элементам технократический подход 

к антикоррупционной деятельности нацелен на борьбу с последствиями, а не с при-

чинами коррупции как сложного социально-экономического явления [2, с. 11-17]. 

Технократический подход к формированию и регулированию антикорруп-

ционной деятельности образовательных организаций предполагает участие глав-

ным образом государственных институтов в лице правоохранительных органов, 

органов государственной власти, отдельных структур в образовательных учре-

ждениях в борьбе с коррупцией, дополняя их деятельность деятельностью обще-

ственных организаций в виде антикоррупционных комиссий и антикоррупцион-

ных комитетов. Вмонтированные в сложившуюся ранее систему государствен-

ных институтов по борьбе с коррупцией общественные организации приходят в 

определенное противоречие с последними, во-первых. Во-вторых, профилакти-

ческие и превентивные антикоррупционные меры, возложенные на обществен-

ные организации и общественные формирования в образовательных организаци-

ях, «зажаты» рамками запретов, ограничений, наказаний, лежащих в основе ад-

министративно-правовых мер, предпринимаемых государственными института-

ми в борьбе с коррупцией. Наконец, в-третьих, общественные организации не 

наделены статусом полноправных субъектов наряду с государственными инсти-

тутами в реализации антикоррупционной политики. Тем не менее исключать 

технократический подход в борьбе с коррупцией полностью нельзя, поскольку он 

эффективен при нарушении отдельными личностями конституционно закреп-

ленных норм и установленных правил поведения. 

Принципал-агентский или институциональный подход к антикоррупцион-

ной деятельности основывается на понимании того, что государство как главный 

принципал наделяет полномочиями своих агентов в лице государственных и об-

щественных институтов для выполнения конкретных задач по антикоррупцион-

ной деятельности и реализации антикоррупционной политики. Создается систе-

ма институтов, представленная государственными и общественными организа-

циями с полноправным участием всех агентов в сфере образования в осуществ-

лении антикоррупционной деятельности с различными полномочиями, но одина-

ковой степенью ответственности перед государством за возложенные обязанно-

сти в решении конкретных задач.  

Антикоррупционная деятельность реализуется при совместном участии 

государственных институтов и институтов гражданского общества, владеющих 
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инструментами общественного контроля, коммуникативными инструментами PR-

деятельности при обнаружении коррупционных проявлений, наделенных правами 

диагностики коррупции и мониторинга антикоррупционной деятельности. 

При создании системы государственных институтов и институтов граж-

данского общества по борьбе с коррупцией в сфере образования создаются все 

предпосылки для разработки и реализации антикоррупционной политики на  

государственном, региональном и муниципальном уровнях в тесном взаимодей-

ствии образовательных организаций с региональными органами власти и орга-

нами местного самоуправления, привлекая СМИ для освещения коррупционных 

проявлений и их общественного порицания.  

При создании системы государственных и общественных институтов 

предоставляются реальные возможности для разработки и реализации антикор-

рупционной политики на всех уровнях в системе образования, в основе которой, 

на наш взгляд, должна быть заложена общегосударственная идеология антикор-

рупционной деятельности, а в образовательных организациях важно предусмот-

реть наделение государственными правами и полномочиями по осуществлению 

антикоррупционной деятельности структурные подразделения, отвечающие за 

безопасность, и создать общественные советы с привлечением различных слоев 

общественности, преподавателей и представителей руководства образовательных 

организаций с целью транспарентности образовательного процесса.  
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АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

А.Н. Митин  

Заведующий кафедрой теории и практики управления, д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»  

 

В системе административно-правового регулирования коррупции, особен-

но на государственной и муниципальной службе, особое внимание уделяется ан-

тикоррупционным стандартам служебного поведения. Они признаны составной 

частью административно-правового статуса государственных и муниципальных 

служащих, в их содержании имеются запреты, ограничения, стимулы, требова-

http://www.consultant.ru/document/
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ния морально-нравственного и этического характера, за несоблюдение которых 

должны применяться меры дисциплинарного или иного воздействия. 

Стандарт – это образец, которому должно соответствовать, удовлетворять 

что-нибудь по своим признакам, свойствам, качествам [2]. 

Стандарт поведения – это правило, инструкция, нормативный документ, 

однозначно указывающий критерий (показатель) качества выполнения работы, 

дающий указание или запрет на выполнение или невыполнение отдельных опе-

раций и видов работ в целом [6]. 

Поскольку нет единого понятия «стандарт антикоррупционного поведе-

ния», его можно охарактеризовать как совокупность установленных правил, 

утвержденных нормативным правовым актом, выраженных в виде запретов, 

ограничений, требований, следование которым предполагает формирование 

устойчивого антикоррупционного поведения. 

Среди основных элементов механизма формирования стандартов антикор-

рупционного поведения присутствуют антикоррупционная политика, антикор-

рупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, оценка ре-

гулирующего воздействия, электронное правительство; законодательство о лоб-

бизме; урегулирование конфликта интересов, оценка и устранение коррупцион-

ных рисков, интернет-технологии и коммуникации; антикоррупционное образо-

вание. Этот перечень может быть продолжен по мере расширения комплекса ме-

роприятий по противодействию коррупции, но его краткая характеристика необ-

ходима. 

Антикоррупционная политика государства всегда «запускает» комплекс 

мероприятий, обязательных на всей территории страны. В ней содержатся целе-

вые ориентиры по предупреждению коррупционных правонарушений, создание 

правового механизма, препятствующего подкупу лиц, имеющих публичный ста-

тус, обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения, формиро-

вание антикоррупционного общественного сознания и др. Принципы, заложен-

ные в антикоррупционной политике, позволяют вести постоянную работу по за-

щите прав и законных интересов граждан, общества, государства от коррупцион-

ных угроз, устранять причины и условия, их порождающие. 

Целевые ориентиры такой политики были отражены в Национальной 

стратегии противодействия коррупции, которая утверждена указом Президентом 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № [7], а затем конкретизированы при 

создании законодательной базы, особенно в Федеральном законе от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ [3]. 

Антикоррупционная политика остается важным элементом и одновремен-

но основным ориентиром при подготовке стандартов антикоррупционного пове-

дения. 

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [5] антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов отнесена к одной из мер по профи-

лактике коррупции. Это означает, что при проведении антикоррупционной экс-

пертизы перед специалистом не ставятся задачи по выявлению конкретных фак-

тов коррупционных правонарушений, установлению лиц, совершивших корруп-
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ционные деяния, пресечению тех или иных коррупционных действий. Основное 

предназначение антикоррупционной экспертизы – обеспечение такой норматив-

но-правовой основы деятельности государственных и муниципальных служа-

щих, процедур реализации гражданами и организациями своих прав и обязанно-

стей, которая лишала бы должностных лиц возможности злоупотреблять своими 

полномочиями, значительно усложняла бы условия вступления в коррупционные 

отношения и тем самым снижала бы риски совершения коррупционных право-

нарушений.  

Оценка регулирующего воздействия (лат. regulare – подчинять определен-

ному порядку, правилу, упорядочивать, направлять развитие) зародилась в запад-

ных странах в конце ХХ в. с целью выявления административных барьеров в си-

стеме государственного управления. В современном понимании этот термин 

означает анализ нормативных актов на предмет прогнозирования поведения 

субъектов экономической деятельности и населения в связи с принятием того 

или иного нормативного акта путем анализа выгод, издержек и рисков с обяза-

тельным изучением потенциальных альтернатив государственного вмешатель-

ства. Такая работа проводится на основании проведенного анализа формирова-

ния заключения о соответствии целей разработки такого акта и предложенного 

актом содержания с активным привлечением неправительственных организаций. 

Все организации испытывают на себе те или иные формы государственно-

го регулирования, поэтому в их стандартах антикоррупционного поведения об-

ращение к возможностям оценки регулирующего воздействия присутствует. 

Процесс подготовки стандартов антикоррупционного поведения вбирает 

в себя элементы, не зависящие от сознания чиновников, – информационно-

коммуникационные технологии и их вид, системы управления электронным до-

кументооборотом и записями, которые являются технологической основой доку-

ментоносной инфраструктуры электронного правительства (Е-правительства).  

Технологии Е-правительства могут рассматриваться как специальные 

стандарты, следование которым предотвращает коррупционное поведение. Это 

происходит по нескольким направлениям. 

Эффективным элементом формирования стандартов антикоррупционного 

поведения остается лоббизм. Его роль в законотворческом, управленческом про-

цессе трудно переоценить. Если он находится в правовом поле, легитимизиро-

ван, то он имеет мало общего с нелегальной деятельностью и представляет собой 

достаточно прозрачный регламентированный процесс, где хорошо видно, инте-

ресы каких структур отстаивает тот или иной политик или профессиональный 

лоббист. Неотъемлемым условием установления лоббистского характера дея-

тельности лица является факт его регистрация в качестве лоббиста и наличие 

лицензии, наделяющей его соответствующими правами. Услуги по лоббирова-

нию интересов могут оказываться как возмездно, так и на безвозмездной основе. 

В стандартах антикоррупционного поведения профессиональных лобби-

стов многих стран имеются этические принципы: правильное понимание соб-

ственного интереса, приводящего к пониманию интереса общего, эффективное 

достижение порядка конкуренции и кооперации; этическое регулирование, само-

организация лоббизма, порицание коррупционного поведения, которое подрыва-
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ет веру в справедливость, отказ от подкупа должностных лиц, манипулирования 

информацией, злоупотреблениями профессиональными полномочиями и др. Еще 

один источник этического регулирования лоббизма – декларации, рекомендации, 

доклады, научные исследования, известные аналогичным профессионалам, ин-

ститутам гражданского общества [1].  

В России закон, касающийся регулирования лоббистской деятельности, 

пока не принят, следовательно, лоббизм по-прежнему изъят из сферы правового 

воздействия и формирования с его помощью в обществе антикоррупционного 

поведения. 

В современном обществе конфликт интересов рассматривается как объект 

антикоррупционного контроля, и многие причины его появления излагаются 

в стандартах антикоррупционного поведения, признаются как опасные и требу-

ющие устранения.  

Устранение конфликта интересов, в том числе в государственных органи-

зациях, возможно не только при подготовке стандартов антикоррупционного по-

ведения, но и через разработку и соблюдение превентивных мер, сориентирован-

ных на сокращение пределов усмотрения руководителя при исполнении им 

должностных обязанностей и регламентирования порядка осуществления адми-

нистративных процедур. 

Конфликт интересов остается категорией оценочной, поэтому в ряде слу-

чаев его сложно идентифицировать, не всегда абсолютно четко можно разделить 

общественный и личный интерес. В какой-то степени это могут сделать комис-

сии по урегулированию конфликта интересов, если в их составе имеются про-

фессиональные эксперты. По сути, комиссии осуществляют досудебную проце-

дуру административного разбирательства.  

Любой стандарт антикоррупционного поведения имеет цель свести к ми-

нимуму риск вовлечения работников организации в коррупционную деятель-

ность. В связи с этим результаты оценки коррупционных рисков могут быть до-

полнительным основанием для реализации стандарта, служить «дорожной кар-

той», средством идентификации коррупционных рисков, осознания и понимания 

природы их возникновения. Тогда возможно и управление ими – отбор и приме-

нение наиболее эффективных мер противодействия и предотвращения.  

При следовании стандартам антикоррупционного поведения значительно 

возрастает роль аналитической работы, связанной с обработкой информации из 

Интернета.  

Антикоррупционное образование традиционно считается одним из ключе-

вых элементов формирования неприятия преступного поведения в целом и уча-

стия в коррупционных отношениях в частности. По существу, это обязанность 

государства формировать через образование личностный смысл жизнедеятель-

ности обучаемого, наделить его навыками самореализации, самоорганизации, 

саморазвития, самосовершенствования. Включаясь через образование в процесс 

социализации, человек начинает усваивать принятые образцы поведения, ценно-

сти, предлагаемые обществом и организацией. 

Применение права, как известно, стандартизирует ситуацию, подводит ин-

дивидуальное к общему. При соединении моральных проблем, содержащих пре-
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имущественно личные чувства, ситуативные моральные оценки, предпочтения, 

основанные на ценностях человека, служебных стандартах и нравах в организа-

ции, появляется возможность создания стандартов антикоррупционного поведе-

ния и в организациях различных форм собственности, и в структурах с участием 

государства, и в государственных образовательных учреждениях. 

Таким образом, в механизме формирования стандартов антикоррупцион-

ного поведения содержатся не только основные его элементы, но и процессы 

и средства, обеспечивающие эффективность действия такого механизма. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

«Противодействие коррупции:  

правовое обеспечение, основные аспекты  

и антикоррупционные стандарты поведения  

в научных и образовательных организациях» 

г. Саратов  

11-12 декабря 2018 г.  

 
Участники конференции отметили высокий профессиональный уровень 

состоявшейся конференции, конструктивный характер обсуждения заявлен-

ных проблем, значимость сформулированных теоретико-прикладных выводов 

и предложений. 

В ходе конференции был сделан акцент на решении вопросов коорди-

нации деятельности научных и образовательных организаций, подведом-

ственных Минобрнауки России, с органами государственной власти, местного 

самоуправления, правоохранительными органами, СМИ и гражданскими ин-

ститутами в области противодействия коррупции, на обобщении практическо-

го опыта и предложении стратегии противодействия коррупции, анализе пра-

вовых аспектов конфликта интересов и противодействия коррупции. 

По итогам докладов на пленарном заседании, в ходе обсуждения на 

секциях и последующего обмена мнениями участники научно-практической 

конференции сформулировали конкретные предложения, которые позитивно 

скажутся на эффективности антикоррупционной деятельности в научных 

и образовательных организациях. 

1. В части правовой пропаганды и правового просвещения участ-

ники конференции рекомендуют: 

 формировать антикоррупционную среду по направлениям: антикор-

рупционное образование, антикоррупционное просвещение, антикоррупцион-

ная пропаганда и антикоррупционная информированность;  

 разработать концепцию антикоррупционной культуры научно-

педагогических кадров научных и образовательных организаций;  

  при реализации антикоррупционных требований, связанных с предот-

вращением или урегулированием конфликта интересов в научных и образова-

тельных организациях, проводить информационную и разъяснительную рабо-

ту по антикоррупционному законодательству Российской Федерации;  

 способствовать формированию у студентов нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению, неприятия всех форм коррупции; 

 рассмотреть целесообразность создания студенческого общественного 

движения «Образование без коррупции»;  

 систематизировать работу сайтов научных и образовательных органи-

заций, привести их в соответствие с Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. 
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№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 го-

ды», обеспечить своевременное размещение информации по антикоррупцион-

ной тематике и её обновление  на официальных сайтах научных и образова-

тельных организаций в разделе профилактики коррупционных проявлений; 

 рекомендовать средствам массовой информации вузов регулярно 

освещать вопросы по антикоррупционной проблематике. 

 

В части реализации антикоррупционной деятельности в научных 

и образовательных организациях участники конференции рекомендуют: 

 разработать комплекс мер по мотивации антикоррупционного поведе-

ния научно-педагогических кадров и студентов; 

 разработать единые методические рекомендации и памятки, разъясняю-

щие понятие коррупции, конфликта интересов и других положений антикорруп-

ционного законодательства Российской Федерации для руководителей и кадро-

вых служб; 

 рекомендовать руководителям научных и образовательных организаций 

(руководителям структурных подразделений) ежегодно актуализировать знания 

по антикоррупционному законодательству РФ и антикоррупционным техноло-

гиям в образовательной среде;  

 рекомендовать научным и образовательным организациям, подведом-

ственным Минобрнауки России, учитывать опыт органов государственной вла-

сти, местного самоуправления и правоохранительных органов в области анти-

коррупционной деятельности;  

 осуществлять внедрение в научных и образовательных организациях 

рекомендаций стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодей-

ствия коррупции – требования и рекомендации к применению». 

 

2. Участники конференции считают целесообразным создать 

в научных и образовательных организациях антикоррупционные подраз-

деления, призванные выполнять следующие функции: 

 обеспечение формирования у работников нетерпимости к коррупци-

онному поведению; 

 оказание консультативной помощи работникам в согласовании обще-

ственных и частных интересов и в формировании модели поведения, соответ-

ствующей требованиям закона и ожиданиям общества; 

 принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способ-

ствующих возникновению конфликта интересов; 

 обеспечение порядка проведения антикоррупционных проверок под-

разделением либо должностным лицом, ответственным за профилактику кор-

рупционных и иных правонарушений; 

 обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению и урегулированию конфликта интересов; 

 прием, рассмотрение и реагирование на сообщения о коррупционных 

правонарушениях его работников; 
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 содействие реализации контрольно-надзорными и правоохранитель-

ными органами их законной деятельности по вопросам противодействия кор-

рупции; 

 обеспечение эффективности предупредительно-профилактических ан-

тикоррупционных мер в сфере государственных и корпоративных закупок.  

Считать целесообразным подготовить и опубликовать сборник тезисов 

докладов участников Всероссийской научно-практической конференции 

«Противодействие коррупции: правовое обеспечение, основные аспекты и ан-

тикоррупционные стандарты поведения в научных и образовательных органи-

зациях» (11-12 декабря 2018 года, СГТУ имени Гагарина Ю.А.) с целью попу-

ляризации и обмена передовым положительным региональным опытом проти-

водействия коррупции в сфере науки и образования. 

Участники научно-практической конференции высказали единодушное 

мнение о необходимости широкого обсуждения результатов конференции 

и претворения в жизнь ее рекомендаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты Всероссийской научно-практической конференции, без-

условно, представляют научно-практический и методический интерес, 

направлены на решение вопросов координации деятельности научных и обра-

зовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России, с органа-

ми государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными 

органами, СМИ и гражданскими институтами в области противодействия кор-

рупции, на обобщении практического опыта и предложении стратегии проти-

водействия коррупции, анализе правовых аспектов конфликта интересов и 

противодействия коррупции. 

Социальная значимость проведенной конференции и опубликованных ма-

териалов заключается в том, что основной задачей государства становится де-

тальное изучение и информирование общества об основных механизмах анти-

коррупционной деятельности. Инструментами такой деятельности в образова-

тельной сфере должны стать научные конференции и профильные учебные кур-

сы, издания ведущих преподавательских и исследовательских коллективов, пере-

дачи и репортажи на общественном телевидении и радиовещании о проблемах 

коррупции в стране, вопросах понимания данного явления и формирования 

устойчивого антикоррупционного мировоззрения в обществе. 
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