
О противодействии коррупции в сфере образования 
  

Особая опасность распространения коррупции в образовании 
обусловлена вовлеченностью значительного количества лиц в коррупционные 
связи, системным характером этого вида коррупции; негативным 
последствием ее распространения является снижение интеллектуального 
потенциала страны, ухудшение качества образования, что, в свою очередь, 
вызывает существенные проблемы на пути инновационного развития 
государства, создает риски и угрозы жизни и здоровью населения со стороны 
неквалифицированных специалистов. 

Кроме того, можно отметить повышенную коррупциогенность в случаях 
принятия решения о назначении стипендий, переводе с платной формы 
обучения на бесплатную, распределении грантов и др. Существенно 
увеличиваются коррупционные риски в случаях, когда родственники, члены 
семьи выполняют в рамках одной образовательной организации 
исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные 
функции. Международными организациями кумовство называется одним из 
видов коррупции в сфере образования. 

В ходе реализации нормативных правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции на федеральном и региональном уровнях, были 
разработаны и проведены как системные, комплексные мероприятия, 
предполагающие использование универсальных средств и методов 
противодействия коррупции, так и мероприятия, затрагивающие отдельные 
сферы общественных отношений и предусматривающие также применение 
специального инструментария. 

В частности, специальные правовые средства противодействия 
коррупции в образовательной сфере заложены в Федеральном законе от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Родителям предоставлены возможности более активно участвовать в 
организации учебного процесса (что делает его более открытым и, 
соответственно, снижает коррупционные риски): выбирать до завершения 
получения ребенком основного общего образования формы обучения, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность; присутствовать при 
обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, при 
обсуждении результатов обследования и вынесении заключения; высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей (формы учета высказанного мнения при этом Федеральным 
законом не оговариваются, что в определенной степени снижает 
эффективность данного положения). В числе новелл, снижающих 
коррупционные риски, можно упомянуть, в частности, запрет в отношении 
педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, 



оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 
работника. Кроме того, в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" включены общие положения, конкретизирующие требования 
информационной открытости и прозрачности деятельности образовательных 
организаций, в нем более детально урегулирован правовой статус 
образовательных организаций, а также правовой статус педагогических 
работников, самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В данном Федеральном законе закреплен базовый принцип, согласно 
которому родители (законные представители) обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами, органы государственной власти и органы местного 
самоуправления оказывают им помощь; при этом установлено, что за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
федеральными законами, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут установленную в Федеральном 
законе "Об образовании в Российской Федерации" и иных федеральных 
законах ответственность. Следует отметить, что на данный момент 
специальной ответственности родителей в Федеральном законе "Об 
образовании в Российской Федерации" не предусмотрено; будут действовать 
общие нормы, в частности нормы Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (ст. 5.35, устанавливающая 
ответственность за неисполнение родителями и иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних), а также нормы Семейного кодекса РФ (ст. 
69), предусматривающие ответственность родителей за уклонение от 
выполнения обязанностей в виде лишения родительских прав. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
играют определяющую роль в реализации антикоррупционной политики, 
поэтому правовое регулирование деятельности по противодействию 
коррупции на региональном уровне имеет важное значение для повышения 
эффективности противодействия коррупции в государстве в целом. 
 

 


