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В России с 2008 г. реализуются атикоррупционная стратегия 
и Национальные планы противодействия коррупции. Борьба с кор-
рупцией — общегосударственная задача, поэтому Национальные 
планы противодействия коррупции утверждаются указами прези-
дента Российской Федерации. 

Проведенный анализ названных правовых актов показывает, 
что в России действительно создана система противодействия 
коррупционным правонарушениям. Подтверждением этому слу-
жат намеченные мероприятия в Национальных планах противо-
действия коррупции, в выполнение которых вовлечены все струк-
туры государственной власти: законодательная, исполнительная, 
судебная. Системный подход и вовлечение в деятельность по про-
тиводействию коррупции органов государственного управления 
федерального и регионального уровней, а также органов местного 
самоуправления позволяют говорить о проведении целенаправлен-
ной государственной политики. 

Однако, даже ограничив до минимума коррупционные про-
явления, полного уничтожения коррупции не добилось ни одно 
современное государство. С чем это связано? К сожалению, анти-
коррупционная модель поведения пока не стала социальной нор-
мой в повседневной жизнедеятельности человека. 

Противостояние коррупции — дело всего российского обще-
ства, поэтому противодействие коррупции рассмотрено на при-
мере самого большого социального института — системы обра-
зования.

В учебно-методическом пособии обобщено правовое, органи-
зационное и методическое обеспечение использования специаль-
ных знаний при разработке мер, направленных на противодействие 
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коррупции в социальной сфере, проанализированы антикоррупци-
онные инструменты. 

Образование как социальный институт формирует систему 
ценностей у граждан страны. От его эффективности зависят уро-
вень правовой культуры и нравственные начала общества. 

Предлагаемое пособие дополнит и расширит знания обучаю-
щихся не только по направлению подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», но и по другим направлениям под-
готовки в гуманитарной сфере. Особенности издания заключаются 
в том, что оно включает теоретическую и практическую части. 
В теоретической части рассмотрена природа коррупции как соци-
ально-правового явления на конкретных исторических примерах. 
В практической части раскрывается суть стратегий противодей-
ствия коррупции, рассмотренных с позиции права и организации, 
приводятся конкретные примеры из зарубежной практики.

В пособии представлена антикоррупционная модель управле-
ния, основанная на повышении правосознания работников и нрав-
ственно-этических началах управления развитием общества.  
Особое место отводится изучению антикоррупционного законо-
дательства и проведения экспертизы правовых актов как эффек-
тивного механизма противодействия коррупции. В достаточном 
объеме представлены ситуационные задачи и понятийный аппа-
рат, в конце пособия имеются приложения — схемы по реализации 
Национальных планов противодействия коррупции.

Данное учебно-методическое пособие выполнено по плану 
научно-исследовательских работ на кафедре теории и методоло-
гии государственного муниципального управления Института 
государственного управления и предпринимательства Уральского 
федерального университета.

Автор с благодарностью рассмотрит все критические замеча-
ния и рекомендации по дальнейшему совершенствованию изда-
ния.
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Воспитание — дело трудное, и улуч-
шение его условий — одна из священных 
обязанностей каждого человека, ибо нет 
ничего более важного, как образование 
самого себя и своих ближних.

Сократ

В современном мире коррупция представляет собой серьезную 
проблему практически для всех государств. В преамбуле Конвенции 
ООН против коррупции отмечается «серьезность порождаемых кор-
рупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, 
что подрывает демократические институты и ценности, этические 
ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому разви-
тию и правопорядку», а также то, что «коррупция уже не представ-
ляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональ-
ное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран»1.

В настоящее время проблема коррупции, подавление различ-
ных проявлений и противодействие ее распространению, выработка 
и практическая реализация эффективной антикоррупционной поли-
тики являются предельно острыми и жизненно важными для Рос-
сийской Федерации. Пандемия коррупции, доставшаяся новому 
государству в наследство от СССР, поразила все сферы жизнедея-
тельности общества и государства. Коррупция, как ржавчина, разъе-
дает не только систему государственной и муниципальной власти, 

1 См.: Конвенция ООН против коррупции: Резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН № A/RES/58/4 от 31 октября 2003 г. : [официальный сайт компа-
нии «Консультант Плюс»]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_121140/ (дата обращения: 22.07.2017).

ВВЕДЕНИЕ
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управление делами государства, но и подрывает моральные и нрав-
ственные устои общества. Как показывают современные исследо-
вания, в сфере образования коррупция также достигла таких мас-
штабов, что не может оставаться в числе второстепенных проблем 
отрасли. Только на этапе поступления в высшие учебные заведе-
ния масштабы коррупции оцениваются в сумме от 520 млн (данные 
ЮНЕСКО) до 1,5 млрд долл. (данные Департамента экономической 
безопасности (ДЭБ) МВД России). Такая же сумма тратится росси-
янами на коррупционные платежи за каждый год учебы в образова-
тельных организациях высшей профессиональной школы.

Коррумпированность системы образования не только снижает 
качество самого образования, но и формирует отношение к кор-
рупции как к нормальному явлению, причем не только у взрослых, 
но и у подрастающего поколения. Поэтому противодействие кор-
рупции в сфере образования должно иметь приори тетное значение 
в разных социальных и возрастных группах и на всех уровнях госу-
дарственного и муниципального управления. Например, в послед-
ние годы произошла трансформация нравственного сознания жен-
щин Северного Кавказа, они массово вовлечены в противоправные 
(коррупционные) отношения. Обыденной практикой стало полу-
чение справок об инвалидности детей с целью выплаты государ-
ственных пособий (при наличии здоровых детей); оформление 
документов на получение материнского капитала (при отсутствии 
детей); оформление документов на ребенка-сироту (при наличии 
родителей и нормальных условий проживания); сбор медицинских 
справок на выпускника школы для льготного поступления в вуз 
и выделения бюджетного места, выплаты социальных стипендий 
и получения места в общежитии; дача взяток лицам, проводящим 
ЕГЭ в образовательных организациях, с целью получения выпуск-
ником высоких баллов для поступления на бюджетные места 
в вузы России. Трансформация нравственного сознания граждан 
на Северном Кавказе позволяет им терпимо относиться к взяточ-
ничеству, делая его массовым; существенно снижать требования 
к выпускникам школ, уровню образования молодых специалистов; 
получать липовые справки по любым поводам.
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ЮНЕСКО опубликовало основные положения Доклада о мас-
штабах коррупции в сфере образования в 60 странах мира, под-
готовленного Международным институтом планирования образо-
вания: коррупция разъедает образование повсеместно и наносит 
серьезный ущерб системам образования во всем мире. Причинами 
коррупции признаются общее падение нравов, подмена реальных 
ценностей мнимыми: вместо знаний — кафедра за деньги и любой 
диплом в зависимости от суммы.

В России коррупция в сфере образования признается как офици-
альными лицами, так и населением. Особая опасность для россий-
ского общества кроется в том, что в сознании российского общества 
и отдельных его представителей («обывателей», рядовых россий-
ских граждан) все более укореняется стереотип коррупции не только 
как этически приемлемая стратегия поведения, но и как поведенче-
ский стереотип. Представление же об общественной опасности этого 
явления размывается. Нижний порог этической терпимости граж-
дан к таким проявлениям коррупции, как взяточничество, за которое 
предусмотрено уголовное наказание, все время повышается.

Коррупция приводит к разрастанию правового и этического 
нигилизма, снижая уважение к правовым, общественным и эко-
номическим институтам, разрушая доверие граждан к представи-
тельным и исполнительным органам власти, отечественной судеб-
ной системе, правоохранительным структурам.

Коррупция представляет собой многоликое и многомерное 
явление, которое рассматривается и изучается как экономиче-
ская, политическая, социальная и культурная проблема. Ее разно-
образные проявления носят в основном латентный характер, что 
затрудняет изучение и выработку мер противодействия. Изучение 
и всестороннее исследование общих вопросов теории и практики 
распространения коррупции и противодействия ее проявлениям, 
причин и условий, создающих питательную среду для коррупцион-
ных преступлений, системный анализ успешных практик, методов 
и механизмов подавления коррупции требуют участия в этом про-
цессе ученых и практических специалистов различных отраслей. 
Необходимо учитывать и применять на практике положительный 
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антикоррупционный опыт зарубежных стран — Дании, Сингапура, 
Канады, Норвегии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Австрии и др.

Все изложенное определило необходимость изучения антикор-
рупционной деятельности в социальной сфере, оценки возможно-
стей совершенствования ее элементов в России.

Таким образом, актуальность данного учебно-методического 
пособия была определена рядом факторов:

— необходимостью анализа коррупции как явления современ-
ной политической реальности, ее особенностей, детерминирован-
ных глобализацией и либерализацией внешнеэкономических свя-
зей и отношений;

— научно-практической значимостью определения содержа-
ния, специфики коррупции в социальной сфере в России, а также 
необходимостью осмысления отечественного опыта противодей-
ствия коррупции;

— необходимостью рассмотрения государственной антикор-
рупционной политики с учетом зарубежного и отечественного 
опыта противодействия коррупции в различных отраслях.

В последнее время проблеме противодействия коррупции 
в отечественных и зарубежных научных источниках и официаль-
ных документах уделяется повышенное внимание. Можно выде-
лить научные труды, авторы которых рассматривают как основные 
виды и механизмы коррупции с точки зрения норм и институтов 
права, антикоррупционного законодательства, так и проблемы 
общественной опасности коррупционных преступлений.

Правовой анализ коррупции проводят в своих рабо-
тах Е. И. Голованова2, Г. С. Гончаренко3, А. И. Долгова4, 

2 См.: Голованова Е. И. Правовые основы борьбы с коррупцией в России 
в XVI–XIX вв. (историко-правовое исследование) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2002.

3 См.: Гончаренко Г. С. Понятие, сущность и виды коррупции современной 
России // Государственное и муниципальное право. 2010. № 6. С. 58–61.

4 См.: Долгова А. И. Криминологические оценки организованной преступ-
ности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М. : Рос. 
криминол. ассоциация, 2011.
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Н. В. Селихов5 и др. Среди современных российских ученых, чьи 
труды посвящены проблемам борьбы с коррупцией, можно выде-
лить В. В. Астанина6, К. Н. Барциц7, О. Н. Ведерникову8, П. С. Яни9.

В последнее десятилетие появилось довольно много работ, 
посвященных анализу проблем коррупции в социальной сфере. 
Так, были опубликованы результаты следующих диссертационных 
исследований: Э. О. Леонтьевой (Институализация неформаль-
ных практик в сфере высшего образования. 2010), Ю. П. Стреб-
кова (Коррупционные преступления в сфере образования. 2012), 
С. П. Плохова (Противодействие коррупционной преступности 
в социальной сфере (на примере здравоохранения и образования 
Волгоградской и Саратовской областей). 2013).

Указанные работы посвящены изучению криминологических 
и социологических аспектов коррупционной преступности в соци-
альной сфере. Однако вопросы криминалистического и судебно-
экспертного обеспечения раскрытия и расследования преступле-
ний коррупционной направленности, совершаемых в социальной 
сфере, до сих пор не нашли подробного рассмотрения в научной 
литературе. В данном контексте важно подчеркнуть, что изучение 
и противодействие коррупции получили значительный импульс 
после утверждения президентом Российской Федерации 13 апреля 
2010 г. Национальной стратегии противодействия коррупции, при-
нятия пакета федеральных антикоррупционных законов 2008 г. 

5 См.: Селихов Н. В. Коррупция в государственном механизме современной 
России (теоретические аспекты) : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001.

6 См.: Астанин В. В. Антикоррупционные стандарты и повышение эффек-
тивности  государственной службы // Административное и муниципальное 
право. 2010. № 6. С. 5–7.

7 См.: Барциц К. Н. Антикоррупционная экспертиза в системе эффектив-
ного правотворчества: (К разработке методики проведения антикоррупцион-
ной экспертизы) // Государство и право. 2010. № 9. С. 16–25.
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«О противодействии коррупции» и Национального плана по про-
тиводействию коррупции.

В течение нескольких лет Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации проводит семинары для преподавателей вузов страны, 
государственных и муниципальных служащих на тему «Мето-
дика мониторинга и антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов». Преподаватели РАНХиГС 
и слушатели курсов отмечают важность усиления действующего 
законодательства, а также необходимость разработки методики, 
направленной на снижение коррупциогенности всего массива рос-
сийских нормативных правовых актов. Уральские преподаватели 
также повышают квалификацию на этих семинарах, выступают 
с сообщениями, делятся опытом с коллегами.

Значительного внимания заслуживают работы, посвященные 
проблемам противодействия коррупции, в том числе исследования 
таких специалистов, как С. Роуз-Аккерман, П. Ходгкинсон и др.

Вместе с тем можно констатировать, что, несмотря на акту-
альность рассматриваемой проблемы, исследований, посвящен-
ных вопросам разработки и реализации антикоррупционной 
политики в сфере образования, в России практически нет. До сих 
пор остаются не до конца разработанными проблемы методоло-
гии и теоретических основ борьбы с коррупцией, в полной мере 
не отрефлексированы зарубежный опыт и международная прак-
тика эффективности антикоррупционной политики.

Исходя из назревшей объективной необходимости системати-
зации имеющихся взглядов, развития теоретической и практиче-
ской базы, связанной с разработкой комплекса действенных мер 
и способов противодействия коррупции в социальной сфере в Рос-
сийской Федерации, автор данного учебно-методического пособия 
сформулировал следующие задачи изучения коррупции:

— проанализировать антикоррупционные инструменты проти-
водействия в социальной сфере;

— исследовать организационно-правовое обеспечение анти-
коррупционной политики в социальной сфере.



Нормативную базу противодействия составляют положе-
ния Конституции РФ, действующее уголовное и уголовно-про-
цессуальное законодательство, Федеральные законы № 73-ФЗ 
от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 
№ 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» 
и иные нор мативные правовые акты, ведомственные нормативные 
правовые акты, регламентирующие порядок использования спе-
циальных знаний, а также международные правовые документы 
по борьбе с коррупцией, ратифицированные Государственной 
думой Российской Федерации.

Методическую основу учебно-методического пособия соста-
вили политологический, институциональный, социологический 
и системный подходы к анализу социально-политической сущно-
сти и содержания коррупции как явления, влияющего на безопас-
ность современной России, идеи представителей экономической, 
правовой и политологической мысли. 
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С древнейших времен власть и коррупция были неразделимы. 
На протяжении всей истории параллельно эволюции государства 
происходила эволюция коррупции. Наказание за взяточничество 
предусматривалось еще законами Хаммурапи (4 тыс. лет назад), 
устанавливалось египетскими фараонами. Пагубное воздействие 
этого асоциального явления ощущается в любой стране, незави-
симо от государственного устройства или традиций обществен-
ного развития.

Первое упоминание о коррупции можно отнести ко второй 
половине XXIV в. до н. э., когда Урукагина, царь древнего шумер-
ского города Лагаш на территории современного Ирака, реформи-
ровал государственное управление, дабы пресечь многочисленные 
злоупотребления своих чиновников и судей. 

Однако борьба с коррупцией в Древнем мире обычно не при-
носила желаемых результатов, особенно в восточных деспотиях. 
Персидский царь Камбис (600–559 гг. до н. э.) казнил одного под-
купленного судью и велел покрыть снятой с него кожей судейское 
кресло в назидание другим. Своего апогея коррупция достигла 
в эпоху упадка античности в Римской империи и стала одной 
из причин ее крушения. Римские цари дошли до такой степени 
развращенности (a guanta corruzione), что если бы за ними после-
довало еще два-три подобных им преемника, то падение Рима 
стало бы уже необратимым. Для Рима было великим счастьем 
то, что его цари развратились (corroti) быстро и были изгнаны, 
а многие римские императоры были убиты вследствие разло-
жения армии. Однако получившему свободу, но развращенному 
народу, по-мнению Никколо Макиавелли, крайне трудно остаться 
свободным. 

Глава 1
ПРИРОДА КОРРУПЦИИ 

КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВЛЕНИЯ
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Само слово «коррупция» имеет латинское происхождение: 
corrompere означает «растлевать, портить, повреждать». Ну а самым 
известным взяточником был Иуда, «продавший Христа» за трид-
цать сребреников. Макиавелли полагал, что в монархиях, «правя-
щих при помощи слуг», коррупция менее опасна, поскольку все 
«слуги» обязаны милостям царю и их труднее подкупить. 

Современное понятие коррупции начинает складываться на 
рубеже Нового времени, с началом образования централизован-
ных государств и ныне существующих правовых систем. Импульс 
к осмыслению коррупции в нынешнем понимании дают труды 
Никколо Макиавелли, который сравнивал коррупцию с болезнью, 
а именно с чахоткой (туберкулезом). Вначале болезнь трудно рас-
познать, но легче лечить. Если же она запущена, то ее легко рас-
познать, но излечить трудно. Так же и коррупция в делах государ-
ства. Если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что 
дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него нетрудно, 
если же он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье 
уже не поможет. Вот таким образом мудрый Никколо Макиавелли 
определил это антисоциальное явление, которое может охватить 
болезнью весь организм, то есть поразить все гражданское обще-
ство и государственный аппарат, вместе взятые. 

В последующем акцент в понимании коррупции был пере-
несен на ее криминологическую и уголовно-правовую сторону. 
Томас Гоббс спустя век напишет в «Левиафане»: «Люди, кичащи-
еся своим богатством, смело совершают преступления в надежде, 
что им удастся избежать наказания путем коррумпирования госу-
дарственной юстиции или получить прощение за деньги или дру-
гие формы вознаграждения». К ним же он относил «имеющих 
много могущественных родственников или популярных людей, 
завоевавших себе высокую репутацию»: они осмеливаются нару-
шать законы в надежде, что им удастся оказать давление на власть, 
исполняющую закон. 

В римском праве corrumpere — разламывать, портить, повреж-
дать, фальсифицировать показания, обесчестить девственницу, 
но в то же время и подкупить судью (претора). В качестве важных 
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исков предусматривались actio de albo corruptio — против того, кто 
повредил или изменил выставленный текст преторского эдикта на 
белой доске (album) для публичных объявлений, писавшихся чер-
ными или красными буквами. Термин «коррупция» использовался 
и как правовой принцип. Например, corruptio optimi est pessima — 
«извращение наилучшего есть самое худшее»; худший вид аргу-
мента — ошибочный вывод из здравых предпосылок.

Сегодня о коррупции в нашей стране знает каждый. Корруп-
ция относится к числу наиболее опасных негативных социальных 
явлений, приводящих к разрушению основ правопорядка и резко 
ослабляющих все государственные институты и гражданское 
общество.

Рассмотрим понятие «коррупция», в целом довольно сложное 
и неоднозначно трактуемое. Оно дает характеристику социальному 
явлению, развивающемуся во времени и имеющему исторический 
характер, который трансформируется в зависимости от социаль-
ных условий и традиций той или иной страны. Исходя из этого как 
понимание сущности и содержания понятия коррупции, так и трак-
товка действий и условий как коррупционных во многом зависят 
от того, какой уровень коррупции приемлем для общества, а также 
от методов и средств реального противодействия коррупции.

Суждения и оценки того, какими в российской социальной 
системе могут быть признаки коррупции в действиях должност-
ных лиц и граждан, в решениях, принимаемых органами власти, 
и в методах их исполнения, во многом зависят от того, как пони-
мается коррупция.

Приведем наиболее известные формулировки коррупции 
в нашей стране в разных отраслях. Эти описания во многом явля-
ются условными, потому что редко применяются в чистом виде, 
существенно чаще они используются в тех или иных комбинациях. 
Приводимый ниже перечень показывает практически все значи-
мые для противодействия коррупции варианты.

Термин «коррупция» в настоящее время достаточно часто 
используется в нашей повседневной деятельности. Это свидетель-
ствует об актуальности рассматриваемого социального явления, 
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требующего серьезного осмысления. Развиваясь и приспосабли-
ваясь к изменяющейся обстановке, коррупция приобретает новые 
черты своего проявления, выражающиеся не только в формах 
и методах действий коррупционеров, но и в используемых сред-
ствах коррупционного воздействия, обеспечивающих соответству-
ющий результат субъектам этого процесса. 

В то же время коррупция имеет ряд внешних проявлений, кото-
рые, как социальное явление, обнаруживаются в совершении раз-
личных коррупционных деяний. Часть из их числа могут носить 
преступный характер и преследоваться в уголовном порядке, 
что определяет взаимоотношения явления коррупции с право-
вой сферой действительности, составной частью которой можно 
назвать существование вследствие этого особого общественного 
явления — коррупционной преступности. Коррупционная пре-
ступность — это преступления лиц, официально привлеченных 
к управлению (государственных и муниципальных служащих; 
иных лиц, уполномоченных на выполнение публичных функций), 
использующих различным образом имеющиеся у них по статусу 
возможности для незаконного извлечения личной выгоды. 

Коррупция в обществе проявляется прежде всего в особом 
образе поведения людей. Суть коррупции — в социально-психо-
логических особенностях личности конкретного человека и обще-
ства в целом. 

Мотивационная сфера в данном случае имеет преобладающее 
значение в выборе особого вида поведения людей: наиболее рас-
пространенный мотив — это компенсация за производимый госу-
дарственными, муниципальными служащими, иными лицами, 
уполномоченными на выполнение публичных функций, ущерб, 
связанный с прохождением ими службы или выполнением иных 
публичных функций. Важной особенностью социально-психоло-
гического климата в обществе, способствующей процветанию кор-
рупции, является двойной моральный стандарт. С одной стороны, 
коррупция, особенно верхушечная, считается общественно непри-
емлемой. С другой стороны, коррупция, в большей мере низовая, 
является «по умолчанию» частью быта. По числу взяток на первом 
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месте стоит низовая коррупция — в здравоохранении, правоохра-
нительных органах, сфере образования.

За деньги сегодня можно поступить в любую образовательную 
организацию, в том числе и на бюджетное место, или просто купить 
диплом — липовый или настоящий, сдать экзамен или получить 
зачет, заключить договоры об использовании помещений в образо-
вательном учреждении с превышением должностных полномочий 
путем незаконной сдачи в аренду государственного имущества 
и т. д. Кроме «чистых» взяток, которые берутся за «успешную» 
сдачу промежуточных и итоговых экзаменов, все шире распро-
страняется так называемое «скрытое взяточничество»: «благотво-
рительные взносы на развитие» вуза, при условии непрозрачности 
расходования этих средств; «подготовительные курсы» с гаран-
тией стопроцентного зачисления в данный вуз; служебное покро-
вительство родственникам и «своим людям»; хищение и нецелевое 
использование бюджетных средств; злоупотребление служебным 
положением; превышение полномочий. Коррупция в сфере обра-
зования породила огромное количество вузов в России, которые 
фактически не дают никакого образования своим студентам, пони-
жая тем самым общий уровень образованности общества.

Особенно неприятен данный факт в системе образования, так 
как образование прежде всего воздействует на интеллектуальное, 
нравственное, эстетическое и физическое развитие обучаемого.

В юриспруденции коррупция рассматривается как правонару-
шение в государственном и муниципальном управлении, в дея-
тельности правоохранительных органов и судов в современной 
России. Коррупцией в таком понимании чаще всего считается пре-
ступление, связанное с использованием служебного положения 
или социального статуса должностного лица в личных или корпо-
ративных интересах. Чаще всего такой интерес сводится к получе-
нию незаконных доходов, а правонарушения или преступления — 
к тем или иным вариантам получения или дачи взяток, а также 
к подкупу должностных лиц.

Предметом взятки или коммерческого подкупа, наряду с день-
гами, ценными бумагами и иным имуществом, могут быть выгоды 



18

или услуги имущественного характера, оказываемые безвоз-
мездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических 
путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т. п.). Выгодами 
имущественного характера могут быть занижение стоимости пере-
даваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение 
арендных платежей, процентных ставок за пользование банков-
скими ссудами и т. п.

Юридическое понимание коррупции, следовательно, включено 
в нормы Уголовного кодекса РФ, что позволяет осуществлять уго-
ловное преследование коррупционеров. Но эта особенность юри-
дического понимания коррупции приводит и к существенным труд-
ностям в реальном противодействии коррупции, потому что такие 
действия почти всегда совершаются скрытно, без документальных 
свидетельств, без свидетелей, в присутствии только самих корруп-
ционеров. Поэтому доказать совершение коррупционного престу-
пления крайне сложно, в том числе в социальной сфере.

В российских условиях такое доказательство затрудняется еще 
и тем, что по нормам законодательства взяткой считается только 
получение денег, ценностей или иного имущества за совершение 
или отказ от совершения действий, которые входят в служебные 
полномочия должностных лиц. Следовательно, если деньги, цен-
ности или иное имущество получает посредник, который не имеет 
должностных полномочий решить ту или иную проблему за взятку 
и не признается в том, что обязан был отдать взятку должност-
ному лицу, действия такого посредника невозможно квалифициро-
вать как получение взятки. Чаще такие действия посредников ква-
лифицируются как мошенничество, а должностные лица, которые 
должны были за взятку решить ту или иную проблему взяткода-
теля, вообще уходят от уголовной ответственности за коррупцию. 
При этом никакой другой ответственности за коррупцию в нашей 
стране не предусмотрено.

В средствах массовой информации во всех регионах страны 
сообщения о нарушениях в сфере образования, а тем более 
о наказаниях за них, пока еще можно обнаружить в незначитель-
ном количестве. Некоторое увеличение сообщений о коррупции 
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наблюдается в СМИ во время сдачи школьниками ЕГЭ и зачисле-
ния первоклассников в образовательные организации.

В экономике под коррупцией понимается деятельность долж-
ностных лиц государственного или муниципального управления 
и частного бизнеса, ведущая к финансовым потерям и потерям 
других ресурсов для государства, местных сообществ, бизнеса, для 
развития отраслей и экономики страны в целом, а также в некото-
рых случаях — для развития социальной сферы.

По уровню финансовых потерь при этом чаще всего оценива-
ются опасность совершения тех или иных коррупционных дей-
ствий, а также общие объемы потерь государства и общества 
от коррупции. При таком понимании коррупции противодействие 
ее проявлениям затрудняется тем, что к потерям для государства 
и общества могут приводить и другие преступления, а также дей-
ствия, не являющиеся преступлениями. Следовательно, такое 
понимание коррупции является расширительным, слабо учитыва-
ющим специфику совершения именно коррупционных, а не иных 
действий должностными лицами.

В управлении к коррупции в основном относится нарушение 
или разрушение нормального, нормативного, описанного в Кон-
ституции РФ, законах и других нормативных документах, госу-
дарственного или муниципального управления, нередко приводя-
щего к системной неэффективности управления в результате того, 
что личные или корпоративные интересы начинают доминиро-
вать над государственными и общественными интересами. Такое 
понимание коррупции показывает важный признак совершения 
коррупционных действий должностными лицами — их неэффек-
тивность для решений заявленных проблем, направленность на 
решение проблем личных или корпоративных. Но и такое пони-
мание коррупции создает определенные трудности в противодей-
ствии коррупции, поскольку оценка действий должностных лиц 
как эффективных или неэффективных всегда является субъектив-
ной и, кроме того, сильно зависящей от того, на какую перспек-
тиву — краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную — 
она проводится.
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В таком понимании коррупция не обязательно связывается 
с совершением преступлений, достаточным признаком корруп-
ции выступает неэффективность действий должностных лиц при 
решении государственных или общественных проблем. Поэтому 
такое понимание коррупции практически не используется при выне-
сении приговоров судов в современной России, хотя могло бы спо-
собствовать росту эффективности реального противодействия рас-
пространению этого явления в нашей стране, если бы, например, 
становилось одним из оснований для увольнения должностных лиц, 
совершающих подобные действия. К сожалению, такое понимание 
коррупции практически не используется в практике принятия реше-
ний Правительством РФ и другими органами власти.

Социологическое понимание коррупции связывает совершение 
коррупционных действий с социальными институтами1 и соци-
альной средой2, в которой они совершаются. Во многих случаях 
коррупционные действия осуществляются под воздействием 

1 Социальный институт (social institution) здесь понимается как совокуп-
ность норм, предписаний и требований, связанных с определенной организа-
ционной структурой, посредством которых общество контролирует и регули-
рует деятельность индивидов в наиболее важных сферах общественной жизни. 
Социальные институты, как правило, являются исторически сложившимися 
устойчивыми формами организации совместной деятельности и взаимодей-
ствий индивидов. Институты не всегда осознаются индивидами, но регулируют 
их действия. А для обеспечения соблюдения норм, предписаний и требований 
социального института в обществе, как правило, создаются и функционируют 
соответствующие социальные организации.

2 Социальная среда (social environment) здесь понимается как совокупность 
мате риальных, экономических, социальных, политических и духовных усло-
вий существования, формирования и деятельности индивидов и социальных 
групп. Социальная среда включает политику, экономику, некоммерческую 
и общественную сферы, а также общественное сознание и культуру в широком 
смысле, то есть не только искусство и литературу, но и нормы взаимодействия 
индивидов, стереотипы социального поведения и т. п. Поэтому социальная 
среда для каждого индивида включает и его ближайшее социальное окруже-
ние — семью, трудовую или учебную и другие социальные группы, в которые 
индивид входит. Социальная среда во многом неосознанно для индивида фор-
мирует его психику и его бессознательное, а также неосознаваемые мотивы 
социального поведения.
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социальных институтов и социальной среды независимо от их 
приоритетности и желаний должностных лиц и других участников 
коррупционных действий. Часто нормы таких социальных инсти-
тутов являются не правовыми, а неформальными, не всегда даже 
соответствующими нормам морали и нравственности.

Коррупцией в социологическом понимании обычно считается 
использование неформальных связей и отношений при решении 
политических, государственных и муниципальных проблем в лич-
ных или корпоративных интересах. Коррупционное поведение 
в таком понимании связано с осознанным, а нередко и неосозна-
ваемым подчинением социальным институтам. Процедуры реше-
ний таких проблем нередко связываются с фаворитизмом и «кли-
ентелизмом», особенно в области принятия кадровых решений 
и последующего содействия деятельности получившим таким 
образом свои назначения должностным лицам.

Наиболее адекватным российским условиям, по-видимому, 
является признание коррупционными любых действий, нарушаю-
щих нормальное, нормативное регулирование и развитие той или 
иной отрасли, сферы деятельности и страны в целом посредством 
использования публичных возможностей для реализации личных 
или корпоративных интересов в ущерб общественным. При этом 
интересы не обязательно должны быть материальными, они могут 
быть и нематериальными, когда действия производятся в соответ-
ствии с какими-то идеями или по идеологическим мотивам.

Нормальным, нормативным регулированием и развитием той 
или иной сферы деятельности и страны в целом можно считать 
такое, которое к настоящему периоду зафиксировано в действу-
ющих международных документах и соглашениях, планах и про-
граммах развития нашей страны, ее отдельных отраслей и регио-
нов, в Конституции РФ, принятых на ее основе законах и других 
нормативных документах.

При анализе существующих понятий можно сделать следую-
щее обобщение: коррупция — это использование в системе госу-
дарственной, муниципальной службы и управления служащим 
своего положения в обществе в личных целях. 
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Коррупция выходит за пределы взяточничества. Об этом гово-
рит одно из общепринятых в международной практике опре-
делений коррупции: «отказ от ожидаемых стандартов поведе-
ния со стороны представителей власти ради незаконной личной 
выгоды»3. Различные подходы к интерпретации коррупции приве-
дены в табл. 1.

Таблица 1
Подходы к интерпретации природы коррупции

Концепция Краткое содержание

Рациональный 
подход (эконо-
мика преступ-
ности)

Индивид взвешивает все издержки и блага своих 
преступных действий и рационально решает идти 
на преступление, если ожидаемая полезность подоб-
ных действий выше, чем если бы он остался чест-
ным и потратил свое время и ресурсы иным образом

Теория ренто-
ориентирован-
ного поведения

Экономическая рента — это плата за ресурсы сверх 
максимальной величины альтернативных издержек 
при немонопольном использовании данных ресур-
сов. Рентоориентированное поведение — усилия, 
направленные на осуществление государственного 
вмешательства в рыночное распределение ресур-
сов с целью присвоения искусственно создаваемых 
таким образом доходов в виде ренты. Под корруп-
цией понимается форма нелегального рентоориен-
тированного поведения

Институцио-
нальный подход

Коррупция — контрактное взаимодействие между 
экономическими агентами с целью злоупотребления 
позицией ради частных выгод

Модель «прин-
ципал — агент»

Коррупция существует благодаря асимметрично-
сти информации и высоким издержкам мониторинга 
за деятельностью агента-чиновника

3 Дэвид Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь : пер. 
с англ. М. : Вече : АСТ, 2001. С. 332.
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Концепция Краткое содержание

Теория оппор-
тунистического 
поведения

Коррупция — частный случай оппортунистичес кого 
поведения

Классический 
либерализм

Коррупция как провал государства и провал рынка, 
как «общественное антиблаго», которое наносит 
ущерб всем членам общества (отрицательные экс-
терналии)

Все это говорит о том, что, стремясь к наиболее полному опре-
делению понятия коррупции, не следует добиваться единогласного 
понимания этого явления. Каждое новое определение открывает 
новую его грань4.

В любом случае коррупционное поведение рассматривается 
как поведение, отклоняющееся от преобладающих в социально-
экономической и политико-правовой сферах норм и обусловлен-
ное мотивацией получения личной выгоды за общественный счет. 

При данном понимании коррупции становится понятным, что 
к совершению коррупционных действий не всегда приводят только 
корыстные или иные интересы должностных лиц или других 
индивидов, к коррупции приводит воздействие на них социальных 
институтов и определяемых этими институтами социальных норм. 
Массовый характер такой коррупции делает ее очень опасной, 
потому что она не всегда оценивается самими гражданами и долж-
ностными лицами как коррупция: эти действия становятся обыден-
ными, выполняемыми по привычке, а сами социальные институты 
не всегда замечаются. Поэтому при сохранении индивидуальной 
ответственности за совершение коррупционных действий необхо-
димо выявлять социальные институты, которые порождают мас-
совое совершение коррупционных действий, а затем заменять их 
институтами некоррупционными.

4 См.: Стефанишин С. С. Предупреждение коррупционных преступлений 
в зару бежных странах : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.

Окончание табл. 1
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Для реализации такой стратегии противодействия корруп-
ции могут потребоваться длительные сроки, исчисляемые годами 
и десятилетиями, но и социальные эффекты от таких стратегий 
противодействия коррупции будут долговременными, обеспечи-
вающими существенное снижение уровня коррупции в нашей 
стране.

При таком подходе становится понятным, почему столь раз-
ные действия можно и нужно объединять единым понятием кор-
рупции, что, в свою очередь, позволяет найти общие принципы 
противодействия коррупции, причем противодействия не только 
уже известным проявлениям коррупции, но и тем, которые могут 
в ближайшем или отдаленном будущем возникнуть в результате 
поиска коррупционерами способов осуществления своих дей-
ствий. Кроме того, социологическое понимание коррупции обо-
сновывает неадекватность представления о коррупции исключи-
тельно как о преступлении.

Несмотря на описанные выше преимущества социологиче-
ского понимания коррупции, оно практически не используется 
в практике принятия решений Правительством РФ и другими орга-
нами власти, а также при вынесении приговоров судов. Важней-
шей причиной такого положения является направленность дея-
тельности органов власти в нашей стране на достижение эффектов 
в краткосрочных периодах, в течение которых эффекты замены 
социальных институтов на некоррупционные институты вряд ли 
смогут проявиться.

Каждый из приведенных выше подходов к пониманию корруп-
ции является ограниченным, но вместе с тем каждый содержит те 
или иные существенные признаки современной коррупции, кото-
рые в совокупности довольно полно описывают это явление.

Интересно рассмотреть иерархическую классификацию кор-
рупции по типам клиентов, т. е. коррупцию, сопровождаемую взаи-
модействием с клиентами, не являющимися в этой своей ипостаси 
должностными лицами, и клиентами, участвующими в качестве 
третьей стороны в коррупционных действиях, в качестве долж-
ностных лиц. Первый случай называется экзогенной коррупцией 
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(порожденной внешними факторами), второй — эндогенной кор-
рупцией (порожденной внутренними факторами) (рис. 1).

Рис. 1. Иерархическая классификация коррупции по типам клиентов

Практика противодействия коррупции в России тем не менее 
осуществляется на основе того или иного ее понимания, а не 
совокупного, комплексного. Как уже упоминалось, домини-
рует в системе государственного и муниципального управления, 
а также под их воздействием в российском обществе юридиче-
ское понимание коррупции. Такой подход представляет малозна-
чимыми или даже вполне допустимыми другие, часто более опас-
ные для общества и государства формы коррупции. В то же время 
некомплексный характер противодействия коррупции определяет 
его неэффективность в нашей стране.

Официальное толкование коррупции, согласно Федеральному 
закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», дается следующим образом: «Злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
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себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; соверше-
ние деяний от имени или в интересах юридического лица».

Противодействие коррупции — это деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, институтов гражданского общества, организаций и физиче-
ских лиц в пределах их полномочий:

— по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции);

— выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с кор-
рупцией);

— минимизации и (или) ликвидации последствий коррупцион-
ных правонарушений.

Содержание любого явления выражается в формах его проявле-
ния. Поэтому наряду с исследованием природы коррупции, ее сущ-
ности формы проявления также требуют отдельного рассмотрения.

Для предметного представления форм проявления коррупции 
принято представлять ее в виде формулы, которая вместе с рас-
крытием сущности дает возможность определить и формы про-
явления. Одним из первых это сделал американский профессор 
Роберт Клитгаард, создатель знаменитой «формулы коррупции» 

К = М + ПО,

где К — коррупция; М — власть монополий; П — произвольность 
решений; О — ответственность. Иными словами, коррупция опре-
деляется степенью монопольной власти и права принимать произ-
вольные решения, которыми наделены чиновники, а также мерой 
их ответственности за свои действия. 

С учетом составляющих элементов этой формулы ряд россий-
ских ученых выделяют следующие характерные для России формы 
коррупционных отношений, а также отношений, скрывающих 
потенциальную возможность коррупции: рынок бюрократических 
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услуг, чиновник на содержании, чиновничье предприниматель-
ство, сети взаимных обязательств и «экономика обязательств»5:

1. Рынок бюрократических услуг
Предполагает вознаграждения за получение выгодных кон-

трактов в форме оплаты, которые осуществляются в виде консуль-
тационных услуг, установления непомерно высоких гонораров 
за публикации или лекции; оказание государственным служа-
щим разного рода услуг и иных «знаков внимания» — поездок 
в заграничные командировки, на отдых и лечение за счет заинте-
ресованных в решении вопросов партнеров; служебное мошен-
ничество и другие формы хищения; получение «комиссионных» 
за размещение государственных заказов; латентное вымогатель-
ство взяток, в том числе незаконных вознаграждений, за ускорен-
ное решение вопросов, выдачу документов; устройство на работу 
родственников, друзей, знакомых; усложненность бюрократиче-
ских процедур. 

2. Чиновник «на содержании» других организаций
Это многие виды прямого или завуалированного совмеще-

ния должностей на службе и в негосударственных коммерческих 
организациях; оказание служащими прямых или косвенных услуг 
негосударственным коммерческим организациям за прямое или 
завуалированное вознаграждение, представление тех или иных 
льгот, выгод и преференций, в которых эти организации заинте-
ресованы. Практически сюда можно отнести различные виды 
«крышевания» (рынки, отдельные фирмы, конкретные предпри-
ниматели и др.); использование служащими личного либо ведом-
ственного влияния и неформальных связей для оказания услуг 
негосударственным коммерческим организациям за вознагражде-
ние; доведение информации о принятых, но еще не опубликован-
ных решениях государственных органов по вопросам, представля-
ющим интерес для коммерческих структур. Например, проверка 

5 См.: Кузьминов Я. И. Механизмы коррупции и их особенное проявление 
в государственном аппарате. Административное право: Теория и практика. 
Укрепление государства и динамика социально-экономического развития / отв. 
ред. Ю. А. Тихомиров. М. : ГУ ВШЭ, 2002. С. 18–32.



28

рынков на предмет выявления продукции, завезенной контрабанд-
ным путем; установление платы за услуги, предоставление кото-
рых входит в круг служебных обязанностей чиновника. 

3. Чиновничье предпринимательство 
К нему относятся учреждение коммерческих структур 

с использованием имущества государственных предприятий, 
на которых работает должностное лицо; использование долж-
ностного положения в процессе приватизации государственной 
и муниципальной собственности (приобретение этих объектов 
в свою собственность, а в случае акционирования — получе-
ние контрольного пакета акций); неправомерная (из корыстных 
побуждений) передача коммерческим организациям финансов 
и кредитов, предназначенных на государственные нужды; лоб-
бирование, прохождение, принятие соответствующих контрак-
тов, программ, тем, других документов, позволяющих получать 
преимущества определенным лицам. Особенно это проявляется 
при проведении конкурсов, размещении заказов на определенной 
фирме. К данной форме коррупции вплотную примыкает бюро-
кратический рэкет. Эти явления имеют одинаковую природу 
и отличаются лишь тем, что если коррупционер получает возна-
граждение за услуги по взаимному согласию с предпринимате-
лем, то чиновник-рэкетир вымогает взятку у бизнесмена, не счи-
таясь с волей последнего. 

В новых условиях, и прежде всего с изменением самой обста-
новки в социально-экономической, политико-правовой сферах 
деятельности, наряду с традиционной формой взятки появились 
ее современные модификации. Вместо конверта с деньгами теперь 
фигурируют действия, определяющие изменения в имуществен-
ном положении лиц, вовлеченных в коррумпированные отноше-
ния. К ним относятся криминальное лоббирование, инвестирова-
ние коммерческих структур за счет средств госбюджета, создание 
лжепредприятий, перевод государственной собственности в акци-
онерные общества, предоставление возможности вывоза стратеги-
ческого сырья за рубеж и многое другое, очень трудно идентифи-
цируемое и доказуемое. 
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4. Система взаимных обязательств и «экономика взаимных 
обязательств» 

Это принятие должностным лицом решения, из которого извле-
кает выгоду вторая сторона, а лицо получает вознаграждение при 
обоюдном согласии (характерным примером может служить полу-
чение заказов, минуя конкурсные процедуры); использование вла-
сти для незаконного получения материальных благ целой группой 
должностных лиц, коллективно извлекающих выгоду из наруше-
ния законов и норм, в частности, сюда можно отнести организо-
ванное вымогательство взяток у водителей сотрудниками органов, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

Подобные коррупционные схемы, составляя своеобразный 
рынок коррупционных услуг, используются и на других участках 
деятельности, где непосредственные руководители являются сво-
его рода координаторами подобных коррупционных отношений. 
В этом случае распространение коррупции среди чиновников при-
водит к тому, что в ней оказываются заинтересованными и подчи-
ненные, и начальники. 

Коррупционное правонарушение — это деяние, обладающее 
признаками коррупции, за которое действующими правовыми 
актами предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, 
административная или уголовная ответственность.

Виды коррупционных правонарушений: 
— дисциплинарные коррупционные проступки — проступки, 

обладающие признаками коррупции, но не являющиеся престу-
плениями или административными правонарушениями, за кото-
рые установлена дисциплинарная ответственность;

— административные коррупционные правонарушения — 
обладающие признаками коррупции, но не являющиеся престу-
плениями правонарушения, за которые установлена администра-
тивная ответственность;

— коррупционные преступления — виновно совершенные 
общественно опасные деяния, предусмотренные соответствую-
щими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, содер-
жащие признаки коррупции;
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— преступления, связанные с коррупционными преступлени-
ями, — любые общественно опасные деяния, предусмотренные 
статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), 
совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть признаны 
виновными в совершении коррупционных преступлений. 

К основным коррупционным преступлениям относятся злоупо-
требление должностными и иными полномочиями, получение и дача 
взятки, служебный подлог. В широком значении понятия «коррупци-
онные преступления» к числу уголовно наказуемых деяний данного 
характера можно отнести воспрепятствование законной предприни-
мательской или иной деятельности, незаконное участие в предпри-
нимательской деятельности, регистрацию незаконных сделок с зем-
лей, провокацию взятки либо коммерческого подкупа. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
несколько видов преступлений, связанных со злоупотреблением 
полномочиями (ст. 201), злоупотреблением полномочиями част-
ными нотариусами и аудиторами (ст. 202) и злоупотреблением 
должностными полномочиями (ст. 285). О превышении должност-
ных полномочий говорится в ст. 286 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Как отмечает В. В. Панин, «опасность коррупции в образовании 
заключается в том, что происходит дезориентация участвующих 
в данном процессе граждан, в результате автоматически складыва-
ется нецивилизованный формат общения, служащий благодатной 
почвой для последующего коррупционного беспредела и дегра-
дации во всех остальных отраслях и сферах жизнедеятельности 
общества»6. В целом, по его мнению, механизм воздействия такой 
коррупции на общественные, политические и социально-экономи-
ческие связи может быть представлен в виде следующих факторов:

— в сознании человека с детских лет формируется представ-
ление о беззащитности граждан и перед преступностью, и перед 
властью;

6 Панин В. В. Коррупция в образовании современной России: аналитический 
обзор // Следователь. 2013. № 1. С. 41–48.
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— в обществе уменьшается доверие к власти, растет отчужде-
ние от нее;

— дискредитируется право как основной инструмент регули-
рования жизни государства и общества. В свою очередь, это обу-
словливает укрепление организованной преступности, которая, 
усиливаясь, стремится захватить не только экономику, но и поли-
тику;

— эффективность рыночной экономики резко снижается, 
а существующие государственные институты разрушаются;

— усугубляется экономическое и социальное неравенство 
населения, увеличивается бедность, растет социальная напряжен-
ность;

— под угрозу ставятся целостность страны и сохранение ее 
конституционного строя.

Таким образом, коррупция в системе образования как в наи-
более консервативном институте разрушает нравственные устои 
общества, представляет серьезную угрозу не просто социально-
экономическому положению, но и национальным интересам 
страны, безопасности государства. Парадокс ситуации в том, что 
только через образование в принципе можно остановить разраста-
ние коррупции в обществе, уменьшить ее опасность.

Наиболее распространенными коррупционными и экономи-
ческими преступлениями в образовании являются нецелевое 
использование и хищение бюджетных средств; злоупотребление 
и превышение должностных полномочий; всевозможные виды 
неправомерного использования должностными лицами вверен-
ных им ресурсов образовательного учреждения, включая недви-
жимость; мошенничество, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения; получение и дача взятки.

Взятки профанируют и искажают систему поощрения и наказа-
ния в образовательных организациях, парализуя тем самым педа-
гогический процесс. В основном используется денежная форма 
взятки, в том числе так называемые «благотворительные взносы» 
(на охрану, уборку, техническое оснащение школы и класса и пр.). 
С виду все может даже оформляться официально (например, 
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переводом через Сбербанк). На деле же деньги по назначению 
не идут, а обналичиваются через подставные фирмы и расходу-
ются по усмотрению чиновников и руководителей образователь-
ных организаций на личные нужды. Размер одного такого рода 
«пожертвований» разнится и доходит до десятков, а в некоторых 
случаях и до сотен тысяч рублей.

Завуалированной формой взятки выступают плата за репети-
торство; приобретение учебных пособий, оборудования; подарки 
ко всевозможным праздникам и на дни рождения; оказание трудо-
вых услуг; оказание иных услуг и др.

Важно понимать, что для дающего взятку, например за хоро-
шую оценку на экзамене, это не просто покупка оценки, это лега-
лизация незнания. Когда такая легализация становится массовой, 
страна получает плохо образованную, невежественную массу 
молодежи с некачественными дипломами, но с неумеренными 
амбициями и верою в легитимность взяток (прил. 1). 

Типичные формы коррупционных правонарушений в социаль-
ной сфере:

1. Изготовление и сбыт поддельных документов об образова-
нии 

В России, по данным Рособрнадзора, ежегодно покупается 
до 500 тыс. дипломов о высшем образовании, в том числе около 
100 тыс. с так называемой «проводкой». Цена липового диплома 
на настоящем бланке Гознака с проводкой составляет в среднем 
20–50 тыс. долл. и может достигать 150–180 тыс. долл. За те же 
20–50 тыс. долл. на черном рынке ежегодно уходят до 20 тыс. дипло-
мов кандидатов наук, а за 30–70 тыс. долл. — порядка 5 тыс. дипло-
мов докторов наук. Дипломы «попроще» (изготовленные кустар-
ным типографским способом или на цветном ксероксе) продаются 
за 700–1000 долл., школьные аттестаты — примерно за 500 долл. 

Опасность этих дипломов в том, что они позволяют владель-
цам устраиваться на работу, получать зарплату, иметь трудовой 
стаж, социальные выплаты, преференции молодым специалистам 
и др., причем такой «работник» не имеет необходимых професси-
ональных навыков и может быть опасен для общества. Наверное, 
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никто не хотел бы лечиться у медицинского работника с липовым 
дипломом или получать защиту в суде от адвоката с липовыми 
корочками. Использование заведомо подложных дипломов о выс-
шем образовании распространено довольно широко. В. В. Панин 
приводит результаты опроса 2013 г., из которых следует, что боль-
шинство россиян уверены, что сегодня купить фальшивый диплом 
не проблема, что покупаются дипломы в основном из карьерных 
соображений и что поддельные дипломы действительно помогают 
«выбиться в люди»; при этом только 59 % опрошенных относятся 
к покупке дипломов с осуждением. Характерно, что в покупке 
дипломов уличаются и чиновники разных уровней, и сотруд-
ники милиции, и врачи, и юристы. На сегодняшний день ситу-
ация такова: о продаже дипломов мы можем прочитать на стол-
бах на улице, увидеть объявления в газетах, найти предложения 
в Интернете. Безнаказанность продавцов дошла до того, что они 
свободно предлагают дипломы кандидатов наук за 30 тыс. руб., 
дипломы докторов наук — за 32 тыс. руб., приобретаемые с целью 
более успешного трудоустройства. Все это сильно дискредити-
рует систему образования, в которой, видимо, случаются «утечки» 
документов, злоупотребления служебным положением сотрудни-
ков высшей школы.

2. Совмещение государственной и муниципальной службы 
с учредительством и замещением должностей в коммерческих 
организациях 

Одной из распространенных схем мошенничества является 
создание фиктивных «институтов», где студенты якобы учатся, 
а на деле — это та же продажа дипломов, только растянутая во вре-
мени. Такую схему трудно раскрыть правоохранительным орга-
нам. Эти дела не являются очень сложными для настоящих крими-
налистов: если будет политическая воля, они могут быть раскрыты 
в короткий срок.

На каждом уровне образования действуют свои причины 
и формы проявления коррупции. Рассмотрим структуру уровней 
образования и определим характер преступлений, совершаемых 
на каждом таком уровне.
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Распространение проявлений коррупции в дошкольном образо-
вании связано с демографической ситуацией (например, с ростом 
числа рождающихся детей), сокращением численности дошколь-
ных учреждений образования и проявляется в получении платы 
за зачисление ребенка в детский сад, в вымогательстве периоди-
ческих платежей, в использовании имущества образовательной 
организации для собственного обогащения (сдача помещений 
образовательной организации в аренду), в покровительстве или 
попустительстве по службе.

Специфика преступлений коррупционной направленности, 
совершаемых в учреждениях начального, основного и среднего 
общего образования, обусловлена взрослением обучающихся, 
которые начинают участвовать в совершении преступлений, фор-
мированием письменно-двигательного комплекса навыков обучаю-
щихся, организацией форм текущего и итогового контроля успева-
емости, реализацией системы Единого государственного экзамена, 
необходимостью оформления документов об образовании, нали-
чием систем самоуправления обучающихся и их родителей.

Распространение коррупции на уровень профессионального 
образования обусловлено тем, что результаты обучения суще-
ственно воздействуют на профессиональную деятельность (про-
фессиональное образование дает возможность получать звания, 
должности; пройти аттестацию, сертификацию; продвигаться 
по карьерной лестнице; быть включенным в резерв и др.). Данное 
обстоятельство приводит не только к увеличению размеров пред-
мета взятки или иного преступления коррупционной направлен-
ности, но и к выходу преступной деятельности за пределы образо-
вательного учреждения. В связи с этим возникает необходимость 
розыска преступников, не являющихся учащимися, подкупающих 
работников образовательных организаций.

На правонарушения коррупционной направленности в про-
фессиональном образовании оказывает влияние появление 
у обучающихся финансовой самостоятельности. Так, в каче-
стве обучающихся выступают взрослые (получение второго 
высшего образования, повышение квалификации); появляется 
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необходимость исследовать подписи; формируется институт сту-
денческого самоуправления (для решения проблем образователь-
ного процесса студенты обращаются не только к родителям, но 
и к другим студентам), что приводит к распространению соуча-
стия в совершении преступлений коррупционной направленности 
в сфере образования.

Таким образом, проявления коррупции в сфере образования 
не ограничиваются лишь преступным взаимодействием обучаю-
щихся и педагогов, а представляют собой масштабные преступле-
ния, значительная часть которых совершается преступными груп-
пами.

К  основным причинам коррупции в сфере образования можно 
отнести:

1. Несовершенство законодательства и пробелы в правовом 
регулировании в области образования. Законодательство проти-
воречиво, что позволяет чиновникам, а также нечистым на руку 
работникам системы образования создавать себе идеальные усло-
вия для вымогательства и шантажа граждан. Законы содержат 
много лазеек и неточностей.

2. Отсутствие законодательно установленных процедур подго-
товки и принятия нормативных и иных регулирующих и распоря-
дительных актов. Это развязывает руки заинтересованным чинов-
никам, уполномоченным лицам.

3. Наличие недостатков организационно-контрольных меха-
низмов (отсутствие последовательного и системного подхода 
в борьбе с коррупцией в отрасли; любые шаги по ограничению 
коррупции в сфере образования носят до сих пор либо символиче-
ский, либо фрагментарный характер).

Достаточно привести пример с введением в 2009 г. на всей 
территории страны Единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
с помощью которого Минобрнауки рассчитывало серьезно повли-
ять на уровень коррупции при поступлении в вузы. К сожале-
нию, практика работы общественных организаций показала без-
основательность таких надежд. Вокруг ЕГЭ создаются новые 
коррупционные механизмы: учителя помогают детям на экзамене, 
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чиновники заранее сообщают задания, сертификаты ЕГЭ подде-
лывают и т. д. Кроме того, в эффективности данного механизма 
возникают большие сомнения из-за наличия непрозрачного спи-
ска льготников, который включает в себя 153 категории. Например, 
в Башкортостане, по сообщениям СМИ, в 2012 г. за сдачу одного 
предмета размер взяток колебался от 5 до 12 тыс. руб. В других 
регионах страны (Северный Кавказ, Москва и др.) суммы были 
многократно выше. 

В течение ряда лет сохранялась порочная практика ЕГЭ-
туризма, когда, зная расценки за помощь в получении высоких 
баллов, одиннадцатиклассники других регионов устремлялись 
в Дагестан, чтобы получить хороший сертификат ЕГЭ. Именно 
из-за подобной (преступной) практики и других злоупотреблений 
в России сегодня ужесточены правила проведения ЕГЭ (секрет-
ные пакеты с заданиями, сейфы для экзаменационных материа-
лов, металлоискатели, камеры слежения, нумерация парт, сдача 
мобильных телефонов, режим досмотра школьников и сопрово-
ждения их в места общего пользования, дежурство полицейских 
в образовательных организациях, присутствие общественных 
наблюдателей и пр.).

Аналогичный вывод напрашивается из анализа результатов 
проведения специальных оперативно-профилактических меро-
приятий по противодействию коррупции в сфере образования 
ДЭБ МВД России в 2009 г. Так, согласно официальным данным, по 
сравнению с результатами оперативно-профилактических меро-
приятий «Образование-2008» в 2009 г. выявлено на 116 % больше 
должностных преступлений и на 91 % больше фактов получения 
и дачи взятки. Ужесточение и усложнение правил (например, при 
проведении ЕГЭ) не всегда ведет к падению роста коррупционных 
правонарушений; желание подстраховаться и получить высокие 
результаты любой ценой толкает родителей и педагогов к преступ-
ному сговору.

4. Наличие ряда социально-экономических проблем, не полу-
чивших решения на протяжении нескольких лет. С 1990-х гг. 
легальных финансовых ресурсов в сфере образования было крайне 
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мало. Бюджетное финансирование отрасли запаздывало и было 
очень небольшим. Однако возможностей для получения нелегаль-
ных, полулегальных ресурсов у административного корпуса было 
предостаточно. Например, в 1995 г., по оценкам Госкомимущества, 
до 70 % вузовских площадей находились в аренде, из них свыше 
95 % — в аренде нелегальной или полулегальной. При этом именно 
возможность и умение работать с неформальными финансо-
выми потоками, зачастую нелегальными, стало одним из главных 
принципов отбора кадров на руководящие должности в отрасли. 
Так, человек, не умеющий работать с нелегальными деньгами, 
в 1990-е гг. не мог быть ректором. «Кормить» своих людей дол-
жен был не только ректор, но и декан, заведующий кафедрой и т. д. 
Эта ситуация была массовой. Именно в этот период нелегальные 
деньги стали основным фундаментом российской системы выс-
шего образования.

5. Неразвитость институтов гражданского общества, граж-
данская пассивность (инфантилизм), правовой нигилизм граждан, 
отсутствие опыта активного правового поведения.

6. Непрозрачность системы образования в целом, а также 
эффективности расходования бюджетных средств (отсутствие 
общественной экспертизы принимаемых решений); слабость 
проф союзных и студенческих органов.

7. Отсутствие реальных механизмов участия общества в реа-
лизации принципа государственно-общественного характера 
управления образованием.

8. Очевидная разобщенность школы в широком понимании 
и общественных организаций, призванных обогатить опыт детей 
и молодежи реальной практикой гражданского служения обще-
ству; отсутствие современных примеров гражданского служения 
общественным интересам.

Одной из серьезнейших проблем, обусловивших рост корруп-
ции в образовании, стал моральный кризис, поразивший общество 
ввиду обвального характера социально-экономических и полити-
ческих преобразований, возникшего вакуума ценностей. Важная 
особенность нравственно-психологического климата в обществе, 



38

способствующая процветанию коррупции в образовании, — двой-
ной моральный стандарт. Пример тому — купленные диссерта-
ции некоторых губернаторов и депутатов разных уровней, о чем 
широко говорилось в Интернете, при этом эти люди учат молодежь 
честности и любви к знаниям.

Коррупция, с одной стороны, особенно «верхушечная», счи-
тается гражданами общественно неприемлемой. Это поддержива-
ется обыденной моралью, прессой, политической практикой, экс-
плуатирующей антикоррупционную тематику, не всегда, впрочем, 
отличающуюся остротой критики. С другой стороны, коррупция, 
особенно «низовая», является принимаемой людьми по умолча-
нию частью быта. Продолжают существовать зоны, почти закры-
тые для действий правоохранительных органов, борющихся с кор-
рупцией. Обвинения в коррупции стали настолько обыденными, 
что грань между нормой и отклонением стирается.

Перечисленные выше факторы формируют у значительно более 
широких, чем может показаться на первый взгляд, слоев населения 
заинтересованность в сохранении правового беспорядка в эконо-
мической сфере, в росте теневой экономики и возможности уча-
стия в ней.

В России коррупционная тройка «лидеров» со стороны госу-
дарственных ведомств уже несколько лет остается прежней: в пер-
вую очередь взятки берут сотрудники ГИБДД, представители выс-
ших образовательных организаций (общий объем взяток составил 
20,1 млрд руб.), а также работники здравоохранения (объем взя-
ток — 35,3 млрд руб.).

По данным МВД России, в 2012 г. было выявлено 1143 факта 
дачи и получения взятки в сфере образования, что на 91 % больше, 
чем в 2011 г. Средний размер взятки составил около 20 тыс. руб., 
сумма материального ущерба — 155,8 млн руб., общая сумма взя-
ток — 22,6 млн руб. Подозревались в коррупции 928 человек, 
из них больше половины (495 человек) являлись работниками 
организаций среднего образования, 265 — учреждений высшего 
образования и 33 — учреждений, осуществляющих подготовку 
юридических кадров.
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В 2011 г. в Москве состоялась пресс-конференция с участием 
представителей системы МВД и членов Общества защиты прав 
потребителей образовательных услуг, на которой была озвучена 
такая информация: за 2010 г. преподаватели нелегально заработали 
на учениках более 5 млрд долл. Приводятся данные, согласно кото-
рым с введением ЕГЭ количество взяток и их размер значительно 
увеличились. Были отмечены самые крупные взятки в российских 
вузах: к примеру, в Московском университете культуры и искусств 
просили 310 тыс. руб., в Архангельском Северном медицинском 
университете — 500 тыс. руб. Коррупционеры, по словам экспер-
тов, отыскивают все новые способы получения незаконного возна-
граждения, в том числе ЕГЭ сделал для взяточников привлекатель-
ными не только вузы, но и школы. По неофициальным данным, 
цена сертификата ЕГЭ составляет от 10 тыс. руб.

Главным управлением экономической безопасности и проти-
водействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России приводится при-
мер: подозрение в получении взятки в размере 110 тыс. руб. про-
ректором по учебной работе столичного вуза — Государственной 
классической академии им. Маймонида. По данным правоохра-
нительных органов, проректор вымогал у студентки пятого курса 
факультета философии и юриспруденции 50 тыс. руб. за закрытие 
сессии и 60 тыс. руб. за прием государственных экзаменов.

Опросы студентов просто шокируют: 27 % признались, что 
за время обучения давали взятки в среднем 1–2 раза — 5 %; 
3–5 раз — 8 %; более 5 раз — 4 %. Согласно интернет-опросу обу-
чающихся в российских вузах, проведенному порталом Career.ru, 
в 68 % вузов студенты дают взятки. В каждом четвертом вузе взя-
точничество процветает (25 % студентов сказали, что это «обычное 
дело»), в 43 % взяточничество есть, но это нечастое явление; только 
в 32 % вузов взяточничества нет. Общественной палатой России 
организована «горячая линия» по ЕГЭ. Позвонившие могли пожа-
ловаться на нарушения, которые происходили во время проведения 
школьных экзаменов, на взяточников и прочие нарушения. Причем 
основная часть позвонивших школьников и их родителей расска-
зали о том, что у них вымогают взятки. Многие называли расценки 
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за успешную сдачу ЕГЭ. Как оказалось, самые «ходовые» пред-
меты — русский язык и математика. Например, в среднем по Рос-
сии стоимость ЕГЭ по математике составляет около 150 тыс. руб., 
сдача русского языка дешевле — около 100 тыс. руб. По заявлению 
позвонивших, это еще приемлемая цена, бывает и дороже7.

Мониторинг российской системы образования, который регу-
лярно проводят эксперты Государственного университета — Выс-
шей школы экономики (ГУ–ВШЭ), неоднократно показывал, что 
в среднем по России взятки регулярно берут 10 % преподавателей, 
при этом дать взятку готовы более 20 % родителей.

Проблема в том, что достоверных данных об объемах «черного 
нала» в образовании нет. По сведениям Департамента по борьбе 
с экономическими преступлениями МВД России, причина отсут-
ствия таких цифр ясна, так как выявление этого вида преступления 
крайне затрудняет его латентность: информацию о взятках скры-
вают не только принимающие, но и сдающие экзамены «из боязни, 
что их не зачислят или отчислят из вуза». При этом оперативники 
не сомневаются, что «более половины преступлений, совершен-
ных в системе образования, связаны именно со взятками, причем 
не только полученными при вступительных или выпускных экза-
менах, но также и на промежуточных аттестациях обучающихся 
либо на защитах диссертаций».

Важно, что на форуме сайта www.postupim.ru завели отдель-
ную рубрику «Сижу на ЕГЭ. Помогите». Конечно, не безвоз-
мездно. Чтобы получить доступ на подобные сайты, необходимо 
отправить SMS, стоимость такой услуги не ниже 100 руб.8

7 См.: Большие бабки: ЕГЭ по математике на 50 тысяч рублей дороже, чем 
по русскому языку // Corruptia.net : [сайт]. URL: http://www.Corruptia.net (дата 
обращения: 25.08.2017).

8 См.: Токарева Д. Чиновники от образования сдают ЕГЭ за школьников. 
Пока одни ребята сами честно сдают экзамены, за других работы пишут учи-
теля // Комсомольская правда. 10.06.11. URL: http://kp.ru/daily/25700/902371 
(дата обращения: 25.08.2017).



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Коррупция как экономико-правовая проблема.
2. Коррупция как политическая проблема.
3. Коррупция как социальная проблема, приводящая к замедле-

нию темпов роста качества и уровня жизни больших групп населения.
4. Какие стороны проявления коррупции отражают экономиче-

ские и социальные аспекты? 
5. Как проявляются исторические аспекты развития антикорруп-

ционной деятельности?
6. Меры профилактики коррупции.
7. В чем суть основных подходов к интерпретации коррупции?
8. Как можно охарактеризовать иерархическую классификацию 

коррупции по типам клиентов?
9. Что включает в себя содержание «формулы коррупции»?

10. Назовите основные причины появления и распространения 
коррупции.

11. Каковы последствия проявления коррупции в проведении соци-
альной политики государства?
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В рейтинге «Индекс восприятия коррупции» (Corruption 
Perceptions Index — CPI) за 2016 г. Россия набрала 29 баллов 
из 100, оказавшись в одном ряду с Ираном, Казахстаном, Непалом 
и Украиной. Первое место в «Индексе восприятия коррупции» — 
ИВК-2016 разделили Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов), вто-
рое заняла Финляндия (89 баллов), третье — Швеция (88 баллов). 
Аутсайдеры рейтинга — Северная Корея (12 баллов), Южный 
Судан (11 баллов) и Сомали (10 баллов). 

Индекс восприятия коррупции — составной индекс, изме-
ряющий уровень восприятия коррупции в государственном сек-
торе различных стран, который Transparency International выпу-
скает ежегодно с 1995 г. Индекс рассчитывается на основании 
данных последних двух лет, собранных независимыми органи-
зациями в ходе опросов среди экспертов и предпринимателей по 
всему миру. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. 
Ноль баллов получают страны с самым высоким уровнем воспри-
ятия коррупции, 100 — с самым низким. Индекс восприятия кор-
рупции показывает, что коррупция по-прежнему угрожает всем 
странам и всем уровням управления — от выдачи местных раз-
решений до законодательных органов. Лидеры рейтинга четко 
показали, что прозрачность помогает обеспечить подотчетность 
и покончить с коррупцией. Однако даже лучшие по этим показате-
лям государства не могут избежать таких проблем, как злоупотре-
бление полномочиями со стороны чиновников, нарушения правил 
финансирования избирательных кампаний и слабый контроль над 
прохождением крупных госконтрактов.

Индекс CPI составляют по итогам ряда экспертных оценок 
уровня коррупции в государственном секторе стран. Количество 

Глава 2
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
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баллов может повышаться, если в соответствующем государстве 
обеспечен широкий доступ к информационным системам и све-
дениям о правовых нормах, которыми руководствуются лица, 
занимающие государственные должности. В то же время низкая 
степень подотчетности в государственном секторе и неэффек-
тивность государственных институтов негативно отражаются на 
уровне восприятия коррупции.

Эксперты называют основные причины высокого уровня кор-
рупции в странах с переходной экономикой: экономический упа-
док; политическая нестабильность; неразвитость и несовершен-
ство законодательства; неэффективность институтов власти; 
слабость институтов гражданского общества; отсутствие прочных 
демократических традиций; субъектный тип политической куль-
туры у подавляющего большинства населения (граждане надеются 
не на себя, а на «мудрого» правителя, боятся брать на себя инициа-
тиву, не готовы отвечать за последствия своих решений); слабость 
отечественной судебной системы; неразвитость правового созна-
ния населения; подчиненность чиновников не закону, а начальству 
и инструкциям; избирательность, непоследовательность в приме-
нении законодательства.

В качестве примера рассмотрим Сингапурскую стратегию 
борьбы с коррупцией. Гражданское общество как институт, при-
сущий демократическому режиму, способно повысить эффектив-
ность деятельности независимых комиссий по борьбе с корруп-
цией. Успешно подобные органы функционируют в Гонконге, 
Сингапуре, Малайзии, на Тайване.

Сингапур к моменту обретения независимости (до 1965 г. — 
колония Британии) был страной с высоким уровнем коррупции. 
В настоящее время это наименее коррумпированная страна Азии. 
Борьба с коррупцией является одним из ключевых факторов эко-
номического успеха Сингапура. Сингапурская стратегия борьбы 
с коррупцией базируется на убеждении, что «попытки искоренить 
коррупцию должны основываться на стремлении минимизировать 
или исключить условия, создающие как стимул, так и возможность 
склонения личности к совершению коррумпированных действий».
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В Сингапуре был предпринят ряд мер: регламентация действий 
чиновников, упрощение бюрократических процедур, строгий над-
зор за соблюдением высоких этических стандартов. В реализации 
антикоррупционного законодательства весьма велика роль специ-
ального агентства, к основным функциям которого относятся:

— получение и расследование жалоб, содержащих обвинения 
в коррупции в общественных и частных сферах;

— расследование случаев халатности и небрежности, допу-
щенных государственными служащими;

— проверка деятельности и операций, проводимых госу-
дарственными служащими, с целью минимизации возможности 
совершения коррумпированных действий.

Одновременно было ужесточено законодательство, повышена 
независимость судебной системы (с высокой зарплатой и приви-
легированным статусом судей), введены экономические санкции 
за дачу взятки или отказ от участия в антикоррупционных рассле-
дованиях, повышены зарплаты чиновников.

Шведская стратегия борьбы с коррупцией выглядит несколько 
иначе. До середины XIX в. в Швеции коррупция процветала. После 
мер, ориентированных на устранение меркантилизма, государ-
ственное регулирование было основано более на стимулировании 
(через налоги, льготы и субсидии), а не на запретах. Одновременно 
парламент и правительство установили высокие этические стан-
дарты для администраторов и стали добиваться их исполнения. 
Честность стала социальной нормой среди бюрократии. Зарплаты 
высокопоставленных чиновников поначалу превышали заработки 
рабочих в 12–15 раз, однако со временем эта разница снизилась 
в два раза. Сейчас в Швеции один из самых низких уровней кор-
рупции в мире.

Борьба с коррупцией в Китае носит более суровый характер. 
В течение последних десятилетий в стране длительное время 
использовалось понятие «неверный стиль». По мере количествен-
ного роста должностных преступлений стали употреблять поня-
тие «коррупция». Уголовный кодекс КНР предусматривает суровое 
наказание за казнокрадство и взяточничество, а за особо серьезные 
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преступления и преступления, в ходе которых были присвоены 
особо крупные суммы, предусмотрена смертная казнь.

Именно с приходом председателя КНР Ху Цзиньтао антикор-
рупционная кампания приобрела неслыханный размах. Китайское 
руководство видит причины роста коррупции в капитализации 
социалистической экономики, во внедрении рыночных механизмов, 
а также во влиянии западного образа жизни на менталитет китай-
цев. Это позволяет сместить акценты на внешние причины, превра-
щая человека не в виновника, а в жертву коррупции. Считается, что 
таким образом освобождается психика китайского народа от груза 
неизбежности неудач в борьбе с коррупцией и создаются «необ-
ходимые условия для исправления». За несколько месяцев 2007 г. 
высокопоставленным чиновникам в Китае были вынесены весьма 
суровые приговоры: главному прокурору г. Тяньцзинь Ли Баоц-
зиню, члену политбюро, секретарю горкома партии г. Шанхая Чэнь 
Лянюю, вице-мэру Пекина Лю Чжихуа, вице-губернатору провин-
ции Аньхой Хэ Миньсю, мэру г. Циндао Ду Шаньдуну, министру 
КНР по продовольствию и лекарствам Чжэнь Сяоюю. Коррумпи-
рованные чиновники сурово наказываются независимо от занимае-
мого положения и должности (высшая мера наказания применяется 
для госслужащих при хищениях на сумму от 125 тыс. долл.). 

Ярким примером жесткой борьбы с коррупцией стал судебный 
процесс над министром Чжэнь Сяоюем. Непосредственно перед 
исполнением приговора было опубликовано его последнее обра-
щение к согражданам — «Письмо раскаяния». В нем министр 
утверждает, что из корыстных побуждений лучше не стремиться 
к большой власти. Потому что это не тот случай, когда «чем 
больше, тем лучше». Он советует любому чиновнику не гнаться 
за высокими постами либо воспитывать в себе чувство ответствен-
ности. Ныне Китай стал одной из немногих стран, которым доста-
лась «похвала» Transparency International (TI). С приходом к власти 
в Китае новых политиков меры борьбы с коррупцией не сворачи-
ваются, а совершенствуются. Однако многие считают, что меры, 
которые предпринимает Китай для борьбы с коррупцией, слишком 
радикальные, слишком жестокие.
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Россия не может пойти по столь радикальному пути, как Китай. 
Система наказания у нас не такая жесткая, но наказания за админи-
стративные правонарушения, уголовные преступления для прови-
нившихся должны стать неотвратимыми, иначе произойдет транс-
формация нравственного сознания населения. Вследствие этого 
нарастает недоверие к институтам власти, происходит разложение 
морали и нравственности в обществе.

Можно отметить, что в России довольно высокий уровень кор-
рупции, в том числе в сфере образования. При этом коррупцию 
условно разделяют на два уровня — низовой и высший. На низо-
вом уровне коррупция проявляется непосредственно в процессе 
обучения (прием в учебные заведения, вступительные испытания, 
сдача промежуточных и выпускных экзаменов и пр.). 

На высшем уровне коррупция связана с системой аккреди-
тации, лицензирования учебных заведений и главным образом 
с системой распределения бюджетных средств на финансирова-
ние системы образования (в частности, бюджетных средств, выде-
ляемых на издание учебной литературы). При этом, несмотря на 
довольно значительное количество мероприятий, проводимых 
в последнее время государством по снижению уровня коррум-
пированности в разных сферах, российская антикоррупционная 
система еще далека от совершенства.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере 
борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — 
Федеральный закон № 273-ФЗ). Частью 1 ст. 13.3 Федерального 
закона № 273-ФЗ установлена обязанность организаций разраба-
тывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры, 
рекомендуемые к применению в образовательных организациях, 
содержатся в ч. 2 указанной статьи и приводятся ниже.

1. Ответственность юридических лиц. Общие нормы
Общие нормы, устанавливающие ответственность юриди-

ческих лиц за коррупционные правонарушения, закреплены 
в ст. 14 Федерального закона № 273-ФЗ. В соответствии с дан-
ной статьей, если от имени или в интересах юридического лица 
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осуществляются организация, подготовка и совершение коррупци-
онных правонарушений или правонарушений, создающих условия 
для совершения коррупционных правонарушений, то к юридиче-
скому лицу могут быть применены меры ответственности согласно 
законодательству РФ. Применение мер ответственности за корруп-
ционное правонарушение к юридическому лицу не освобождает 
от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 
ответственности за коррупционное правонарушение физического 
лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение юридическое лицо. В случаях, предусмотрен ных 
законодательством Российской Федерации, данные нормы распро-
страняются и на иностранные юридические лица.

2. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ) устанавливает 
меры ответственности за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица (незаконные передача, предложение или обе-
щание от имени или в интересах юридического лица должност-
ному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публичной международной органи-
зации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление имущественных прав 
в интересах данного юридического лица должностным лицом, 
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации дей-
ствия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным 
положением, влечет наложение на юридическое лицо администра-
тивного штрафа).

3. Ответственность физических лиц за коррупционные право-
нарушения

Установлена ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ. Граж-
дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
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гражданства за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую 
и дисциплинарную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Соответствующие выдержки 
из нормативных правовых актов приведены ниже.

Трудовое законодательство не предусматривает специальных 
оснований для привлечения работника организации к дисципли-
нарной ответственности в связи с совершением им коррупцион-
ного правонарушения в интересах или от имени организации. Тем 
не менее в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее — ТК 
РФ) существует возможность привлечения работника организации 
к дисциплинарной ответственности.

Так, согласно ст. 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям 
относится увольнение работника по основаниям, предусмотрен-
ными п. 5, 6, 9 или 10 ч. 1 ст. 81, п. 1 ст. 336, а также п. 7 или 
7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 
основания для утраты доверия, совершены работником по месту 
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Трудо-
вой договор в этом случае может быть расторгнут работодателем, 
в том числе:

1) при однократном грубом нарушении работником трудовых 
обязанностей, выразившемся в разглашении охраняемой законом 
тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей извест-
ной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 
в том числе в разглашении персональных данных другого работ-
ника (пп. «в» п.  6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

2) совершении виновных действий работником, непосред-
ственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 
эти действия дают основание для утраты доверия к нему со сто-
роны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

3) принятии необоснованного решения руководителем органи-
зации (филиала, представительства), его заместителями и главным 
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности иму-
щества, неправомерное его использование или иной ущерб иму-
ществу организации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);



4) однократном грубом нарушении руководителем организа-
ции (филиала, представительства), его заместителями своих тру-
довых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. На что указывает индекс восприятия коррупции?
2. Назовите основные причины высокого уровня коррупции 

в странах с переходной экономикой.
3. Каковы предпосылки распространения коррупции в России 

и перспективы эффективности антикоррупционной политики в соци-
альной сфере?

4. В чем заключается нравственный аспект развития коррупции 
в обществе в эпоху перемен?

5. Какие антикоррупционные стратегии применяются в зару-
бежных странах?

6. Какие виды ответственности физических лиц за коррупци-
онные правонарушения устанавливает ст. 13 Федерального закона 
№ 273-ФЗ?

7.  Каковы цель и задачи Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции?

8.  По каким основным направлениям идет реализация Нацио-
нальной стратегии противодействия коррупции в России?

9. Раскройте механизм реализации Национальной стратегии про-
тиводействия коррупции. Как он функционирует?

10. Каковы цель и задачи Национального плана по противодей-
ствию коррупции на 2014–2015 гг.? Сравните с целями современной 
государственной политики в этой сфере.

11. Что включает в себя система противодействия коррупции 
в образовании? Дайте характеристику ее компонентов.

12. По каким направлениям идет развитие системы противодей-
ствия коррупции в системе образования?

13. Что включает в себя деятельность государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции?

14. Какие проблемы возникают в ходе реализации Национальной 
стратегии противодействия коррупции?

15. Что следует понимать под социальной негативностью?
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Противодействие коррупции в управлении осуществляется 
посредством организационно-правовых мер общего характера. 
Примерные блоки элементов антикоррупционных стратегий про-
тиводействия развитию коррупции представлены на рис. 2–4.

Рис. 2. Примерная схема блока элементов «Нормативно-правовая база» 
антикоррупционной стратегии

Рис. 3. Примерная схема блока элементов «Обучение/пропаганда» 
антикоррупционной стратегии

Глава 3
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ

Нормативно-правовая база

Декларация об имуществе

Институционная структура

Урегулирование конфликтов

Изменение условий труда
государственных служащих

Кодекс о профессиональной этике

Развитие инструментов 
предупреждения

Обучение/пропаганда

Диалог с западными и россий-
скими кругами об инвертировании

Научное изучение коррупции 
Специальный анализ и обучение

Разнообразные программы 
для персонала

Оценка опасностей коррупции

Работа в школах и университетах

Пропагандистские фильмы и пере-
дачи
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Рис. 4. Примерная схема блока элементов «Меры исполнительной 
власти» антикоррупционной стратегии

Специфика социальной сферы обусловливает необходимость 
разработки и реализации дополнительных механизмов противо-
действия коррупции, учитывающих отраслевые особенности.

Необходимым элементом политики противодействия корруп-
ции в образовании является создание эффективной системы управ-
ления отраслью. На это направлено совершенствование разграни-
чения полномочий в данной сфере между органами публичной 
власти (прил. 2).

В соответствии со ст. 28 Закона РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» к компетенции федеральных органов госу-
дарственной власти в сфере образования относятся надзор над 
исполнением законодательства в области образования, контроль 
качества подготовки, лицензирование и государственная аккреди-
тация в отношении высших учебных заведений и научных орга-
низаций. Органом исполнительной власти, на который возложены 
данные функции, в настоящее время является Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки.

Правила осуществления контроля и надзора в сфере образова-
ния, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20 фев-
раля 2007 г. № 116, предусматривают проведение выездных 
(инспекционных) проверок по месту нахождения и (или) ведения 

Меры исполнительной 
власти

Изменение условий труда 
госслужащих 

Проведение правительственных 
мер на уровне РФ

Анализ антикоррупционных 
индикаторов

Выявить риски коррупции

Разработка планов мер для обла-
стей с указанием ресурсов и схем 
международного взаимодействия

Предложение программ обучения
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деятельности проверяемой образовательной организации. Кроме 
того, являясь лицензирующим органом в сфере образования 
и науки, Рособрнадзор должен обеспечить проведение постоян-
ного контроля над соблюдением вузами установленных лицензи-
онных требований и нормативов.

Единственным механизмом обеспечения соответствия вузов-
ской подготовки обучающихся нормативно установленным требова-
ниям является интенсивная контрольно-надзорная деятельность над 
соблюдением лицензионных нормативов и уровня реализации обра-
зовательных программ со стороны Рособрнадзора. Однако о низкой 
эффективности контроля над соблюдением вузами федерального 
законодательства свидетельствуют многочисленные нарушения, 
выявляемые в ходе проверок правоохранительными органами. 

Согласно ч. 1 ст. 78 Конституции РФ предусматривается право 
федеральных органов исполнительной власти создавать свои тер-
риториальные органы и назначать соответствующих должност-
ных лиц. Однако именно Рособрнадзор едва ли не единственная 
в системе федеральных органов исполнительной власти служба, 
которая не имеет территориальных подразделений ни в федераль-
ных округах, ни в субъектах Федерации.

Таким образом, действующий порядок разграничения полно-
мочий в образовательной сфере с учетом имеющейся федераль-
ной структуры не в состоянии обеспечить должный надзор над 
деятельностью вузов, а соответственно и противостоять распро-
странению коррупции. Для решения обозначенной проблемы воз-
можно применение одного из двух способов:

— создание территориальных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки в субъектах РФ или в феде-
ральных округах;

— делегирование в соответствии со ст. 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ» полномочий 
по лицензированию и надзору за деятельностью вузов субъектам 
РФ с необходимым финансовым обеспечением.
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Антикоррупционным условием в сфере образования является 
четкое определение объема и содержания бесплатных образова-
тельных услуг, гарантируемых государством. Иными словами, 
гражданин должен ясно представлять, какое образование обеспечи-
вается за счет бюджетных средств, а какие образовательные услуги 
могут оказываться по желанию детей и их родителей за плату.

В соответствии с п. 4 ст. 50 Закона РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» обучающиеся всех образовательных органи-
заций имеют право на получение дополнительных (в том числе 
платных) образовательных услуг, что, в свою очередь, способ-
ствует удовлетворению возрастающих потребностей граждан 
в образовании в наибольшей степени.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образо-
вательных услуг» платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями взамен или в рамках основной обра зовательной дея-
тельности, то есть в рамках основных образовательных программ 
(учебных планов), федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований, а также 
в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области обра-
зования, в рамках образовательных стандартов и требований, финан-
сируемых за счет средств соответствующего бюджета.

Действенным механизмом, призванным снизить уровень кор-
рупции в образовании, стало введение с 1 декабря 2009 г. адми-
нистративной ответственности за нарушение законодательства 
об образовании. Отсутствие специальных санкций за нарушение 
и невыполнение требований законодательства затрудняло предот-
вращение и устранение нарушений законодательства об образова-
нии, препятствовало эффективному осуществлению государствен-
ных функций по контролю и надзору в сфере образования, без 
которых нельзя говорить о реальном обеспечении конституцион-
ного права на образование.

Противодействие коррупции должно осуществляться при непо-
средственном участии граждан и представителей общественности. 
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Выработке «антикоррупционного иммунитета» способствуют раз-
витие институтов общественного участия в образовательной дея-
тельности и повышение открытости государ ственного управления 
сферы образования.

Согласно ст. 2 Закона РФ «Об образовании в Российской Феде-
рации» государственно-общественный характер управления обра-
зованием провозглашен одним из принципов государственной 
политики в области образования.

На уровне образовательной организации открытость управ-
ления обеспечивают управляющие, попечительские, наблюда-
тельные советы. При этом в компетенцию подобных органов 
целесообразно включать как стратегические вопросы (определе-
ние основных направлений развития общеобразовательной орга-
низации), так и вопросы прикладного характера (распределение 
по представлению руководителя образовательной организации 
стимулирующих выплат педагогическому персоналу).

Самостоятельный механизм государственно-общественного 
управления в сфере образования — публичная отчетность.

В целях повышения антикоррупционной безопасности сферы 
образования целесообразно расширить участие общества в выра-
ботке, принятии и реализации правовых и управленческих решений. 
Этот процесс должен обеспечиваться как соответствующей норма-
тивно-правовой базой, так и реальными механизмами действенного 
общественного участия в развитии системы образования. Серьезной 
правовой проблемой при проведении антикоррупционной политики 
является несовершенство норм уголовного права — ограниченные 
возможности привлечения к ответственности преподавателей.

Коррупция в образовании на высшем уровне — это коррупция, 
в основном возникающая на стадиях аккредитации, лицензирова-
ния учебных заведений.

К антикоррупционным механизмам управления образованием 
относятся:

— создание эффективной системы управления отраслью;
— контрольно-надзорная деятельность за соблюдением лицензи-

онных нормативов и уровня реализации образовательных программ;



— создание территориальных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки в субъектах РФ или в феде-
ральных округах;

— делегирование полномочий по лицензированию и надзору 
за деятельностью вузов субъектам РФ с необходимым финансо-
вым обеспечением;

— четкое определение объема и содержания бесплатных обра-
зовательных услуг, гарантируемых государством;

— административная ответственность за нарушение законода-
тельства об образовании;

— публичная отчетность;
— участие общества в выработке, принятии и реализации пра-

вовых и управленческих решений.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите блоки и элементы антикоррупционных стратегий 
противодействия развитию коррупции.

2. В чем заключается государственно-общественный характер 
управления образованием?

3. Каковы антикоррупционные механизмы управления образова-
нием?

4. Что показывает сравнительно-правовой анализ международ-
ных актов по борьбе с коррупцией и Федерального закона «О проти-
водействии коррупции»?

5. Дайте свое обоснованное толкование коррупции. Почему вы 
остановились на этом определении?

6. Дайте определение системы противодействия коррупции. 
Какие элементы входят в эту систему?

7. В чем заключается общественный характер противодействия 
коррупции?

8. Что понимается под бытовой коррупцией в социальной сфере?
9. Как можно сформулировать аргументы противостояния кор-

рупции?
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Система противодействия коррупции в Российской Федера-
ции — это комплекс мер по созданию нормативной правовой базы, 
материально-технических средств, специальных и обозначен-
ных для взаимодействия сил и средств, которые, опираясь на под-
держку законопослушных граждан и их объединений, предназна-
чены для противодействия коррупции всеми законными способами 
и средствами.

Правовую основу деятельности системы противодействия кор-
рупции в Российской Федерации составляют Конституция Россий-
ской Федерации, общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, международные договоры Российской Федерации 
и другие федеральные законы, нормативные правовые акты прези-
дента Российской Федерации, нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации и принятые на их основе норма-
тивные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Международные правовые акты противодействия коррупции, 
входящие в систему законодательства России:

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против кор-
рупции. Принята 31 октября 2003 г., ратифицирована Россией 
Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ с заявлениями. 
Является комплексным универсальным международным догово-
ром, препятствующим развитию и распространению коррупции 
во всех сферах жизнедеятельности. В Конвенции представлены 
согласованное мировым сообществом понимание коррупции, ее 
природа, а также меры противодействия коррупции. В Конвенции 
ООН против коррупции признается, что коррупция подрывает раз-
витие, ослабляет демократию, борьбу с организованной преступ-
ностью, терроризмом и другими угрозами всеобщей безопасности. 

Глава 4
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
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Конвенция ООН против коррупции имеет целью развивать анти-
коррупционное сотрудничество на международном уровне.

 Россия ратифицировала Конвенцию, за исключением ключе-
вой ст. 20 (незаконное обогащение), предусматривающей возмож-
ность принятия государством таких «законодательных и других 
мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, 
незаконное обогащение, то есть значительное увеличение акти-
вов публичного должностного лица, превышающее его законные 
доходы, которое оно не может разумным образом обосновать». 

Мировое сообщество признает полезность признания незакон-
ного обогащения «в качестве уголовно наказуемого деяния, когда 
оно совершается умышленно», потому что существенно легче обо-
сновать расхождение декларируемых доходов и реальных расхо-
дов коррупционеров, чем совершение ими конкретных коррупци-
онных действий.

2. Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности. Принята 15 ноября 2000 г., ратифицирована Рос-
сией Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ, вступила 
в силу в России 25 июня 2004 г. Конвенция рассматривает корруп-
цию как преступление, имеющее транснациональное значение.

3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию (ETS № 173, Страсбург, 27 января 1999 г.). Рати-
фицирована Россией Федеральным законом от 25 июля 2006 г. 
№ 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответствен-
ности за коррупцию», вступила в силу в России 1 февраля 2007 г. 
Важным аспектом данной конвенции является регламентация 
наказания и выдачи преступников. Лица, совершившие корруп-
ционные преступления, уже не смогут использовать территорию 
европейских стран, подписавших указанную конвенцию, для того, 
чтобы избежать уголовного преследования. Устанавливает обязан-
ность государств закрепить в своем уголовном законодательстве 
составы таких преступлений, как:

— подкуп государственных должностных лиц;
— подкуп в частном секторе;



58

— злоупотребления в распределении социальных благ.
Отмечены вредные финансовые последствия коррупции для 

частных лиц, компаний и государств, а также международных 
институтов. Указана важность вклада гражданского права в борьбу 
с коррупцией, в частности, в сфере обеспечения возможности 
лицам, понесшим ущерб, получить справедливую компенсацию. 

4. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответ-
ственности за коррупцию. Принята 4 ноября 1999 г. (ЕТS № 174). 
В данной Конвенции сделан акцент на возмещение ущерба, преду-
смотрено право лиц, пострадавших от коррупционных действий, 
инициировать действия в целях получения полного возмещения 
за причиненный ущерб.

5. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 
от 8 нояб ря 1990 г. Ратифицирована с оговорками и заявлениями 
Федеральным законом от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ, вступила в силу 
в России 1 декабря 2001 г. В ней рассматриваются как уголовно-
правовые, так и гражданско-правовые аспекты международного 
сотрудничества по борьбе с данным видом преступлений.

6. Международная конвенция о борьбе с финансированием тер-
роризма. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1999 г., 
ратифицирована Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 88-ФЗ 
с заявлениями, вступила в силу в России 27 декабря 2002 г.

Принято решение о присоединении к Конвенции Совета 
Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации дохо-
дов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 
от 16 мая 2005 г. Распоряжение Президента РФ от 3 декабря 2008 г. 
№ 749-рп.

Существует и ряд важных конвенций, к которым Россия не при-
соединилась:

— Конвенция Совета Европы от 4 ноября 1999 г. о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию;

— Конвенция Организации экономического сотрудничества 
и развития от 21 ноября 1997 г. по борьбе с подкупом должност-
ных лиц иностранных государств при проведении международных 
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деловых операций. В то же время Резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН от 16 декабря 1996 г. с участием России принята Декла-
рация о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных 
коммерческих операциях.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации обще-
признанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются правила международного дого-
вора. Конституционный суд РФ неоднократно подтверждал это 
положение, признавая составной частью правовой системы России 
положения международных договоров, таких как Всеобщая декла-
рация прав человека, Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах, Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, Европейская конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г. 

Разработка антикоррупционного закона «О противодей-
ствии коррупции» имеет собственную историю, начавшуюся еще 
в 90-е гг. XX столетия. Необходимость противодействия корруп-
ции затрагивалась различными нормативными актами в области 
государственной службы, борьбы с преступностью, национальной 
безопасности (прил. 3). 

Например, в Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации 1997 г. говорилось, что угроза криминализации 
общественных отношений, складывающихся в процессе рефор-
мирования социально-политического устройства и экономиче-
ской деятельности, приобретает особую остроту. Признано, что 
серьезные просчеты были допущены на начальном этапе прове-
дения реформ в экономической, военной, правоохранительной 
и иных областях государственной деятельности. Влияние оказали 
ослабление системы государственного регулирования и контроля, 
несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государ-
ственной политики в социальной сфере. Все это привело к сниже-
нию духовно-нравственного потенциала общества, что является 



60

одним их основных факторов, способствующих росту преступно-
сти, особенно ее организованных форм, а также коррупции.

Продолжая традицию, Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. называет в числе главных направ-
лений государственной политики в сфере обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности на долгосрочную перспек-
тиву совершенствование нормативного правового регулирования 
предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терро-
ризмом и экстремизмом1.

В Стратегии отмечено, что обеспечению национальной безо-
пасности в области повышения качества жизни российских граж-
дан будут способствовать снижение уровня организованной 
преступности, коррупции и наркомании; противодействие пре-
ступным формированиям в легализации собственной экономи-
ческой основы; достижение социально-политической стабильно-
сти и положительной динамики развития Российской Федерации; 
устойчивость финансово-банковской системы.

Коррупция, как следствие избыточного администрирования 
со стороны государства и одно из препятствий административ-
ной реформы, рассматривалась в Концепции административной 
реформы в Российской Федерации в 2006–2010 гг., одобренной 
распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р.

Таким образом, общепризнаны разнообразные связи корруп-
ции с другими явлениями: коррупцией и организованной преступ-
ностью, коррупцией как компонентом теневой экономики. Типична 
такая ее форма, когда государственные служащие тесно вовлечены 
в деятельность коммерческих организаций с целью осуществле-
ния перевода денег. Обусловленность коррупции политическими, 
экономическими и социальными обстоятельствами в России оче-
видна. Согласно опросам многие считают причиной коррупции 
общепринятые традиции государственного управления. 

1 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г., утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // СЗ РФ. 2009. № 20. 
Ст. 2444.
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13 июля 1992 г. Президиум Верховного Совета РФ направил 
в комитеты Верховного Совета РФ, Верховные Советы республик 
в составе России, областные Советы народных депутатов, Адми-
нистрацию Президента РФ и Правительство РФ первый проект 
закона РФ «О борьбе с коррупцией». Однако этот законопроект 
успел пройти в Верховном Совете лишь первое чтение, после чего 
президентом РФ на него было наложено вето. 

Далее в ноябре 1997 г. Закон «О борьбе с коррупцией» был 
принят Госдумой, а в декабре 1997 г. одобрен Советом Федера-
ции и направлен на подпись президенту, который вернул его на 
доработку. В законе коррупция понималась как «не предусмо-
тренное законом принятие имущественных и неимущественных 
благ и преимуществ лицами, уполномоченными на выполнение 
государственных функций, или лицами, приравненными к ним, 
с использованием своего статуса и связанных с ним возможностей 
(продажность), а также подкуп указанных лиц путем противоправ-
ного предоставления им физическими и юридическими лицами 
этих благ и преимуществ».

В 1998 г. президентом РФ была предпринята попытка провести 
через Государственную думу другой вариант законопроекта с ана-
логичным названием, но Государственная дума его отклонила. 

В ноябре 2001 г. законопроект «О противодействии корруп-
ции» был вновь внесен на рассмотрение Государственной думы, 
но был принят только в первом чтении.

В 2006 г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН против кор-
рупции. При этом ст. 20 Конвенции «Незаконное обогащение» 
не была ратифицирована. Для подготовки предложений по реали-
зации в законодательстве РФ положений Конвенции ООН против 
коррупции (2003) и Конвенции Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию (1999) указом президента РФ от 3 фев-
раля 2007 г. была создана межведомственная рабочая группа.

25 декабря 2008 г. президент России Дмитрий Медведев подпи-
сал пакет законов о противодействии коррупции. Принятие Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» стало первым 
шагом, организующим и унифицирующим антикоррупционные 
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мероприятия. Это позволило связать антикоррупционные меро-
приятия с проводимыми в стране реформами (административной, 
судебной), а также создать комплексные и эффективные схемы 
противодействия коррупции, вплетенные в повседневную жизнь 
общества и государства.

Законом «О противодействии коррупции» введена система мер 
противодействия коррупции, даны ключевые определения в дан-
ной сфере:

— понятию коррупции как социально-юридическому явлению;
— понятию противодействия коррупции как особому виду 

государственной деятельности. 
Необходимо отметить, что закон впервые восполняет законо-

дательный пробел, урегулировав такое направление обществен-
ной жизни, как борьба с коррупцией. В целом он имеет рамочный 
характер. Для реализации рамочного закона всегда важно иметь 
целый пакет нормативных актов, принятых в его исполнение 
и содержащих предписывающие и дозволяющие нормы. 

С этой целью был разработан и принят целый пакет законов: 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона “О противодействии 
коррупции”» от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ; Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с рати-
фикацией Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и принятием 
Федерального закона “О противодействии коррупции” от 21 ноя-
бря 2011 г. № 329-ФЗ “О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием государственного управления в области противодействия 
коррупции”». Были внесены изменения в 24 федеральных закона 
обо всех видах государственной и муниципальной службы. 

Содержащиеся в названных законах новые нормативные пред-
писания можно разделить на следующие крупные группы:
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1. Антикоррупционная коррекция правового статуса:
— лиц, замещающих государственные должности РФ и госу-

дарственные должности субъектов РФ (судей, депутатов, членов 
Совета Федерации);

— лиц, занятых особой публичной деятельностью (служащих 
Банка России, председателя, заместителей и аудиторов Счетной 
палаты России, служащих государственных корпораций, государ-
ственных фондов — пенсионного, социального страхования, обя-
зательного медицинского страхования), членов избирательных 
комиссий;

— служащих правоохранительных и иных органов (полиции, 
Федеральной службы безопасности, прокуратуры, таможенной 
службы, судебных приставов, военнослужащих, сотрудников орга-
нов по контролю над оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ).

2. Изменения в Гражданский кодекс РФ касательно запрета даре-
ния в связи с должностным положением и права регресса к возмеще-
нию ущерба, причиненного РФ, субъекту РФ, муниципальному обра-
зованию, причиненного судьей при осуществлении им правосудия.

3. Изменения в Уголовный кодекс РФ, связанные с усилением 
мер наказания за ряд коррупционных правонарушений в рамках 
существующих уголовно-правовых составов.

4. Изменения в ст. 448 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
облегчающие возбуждение уголовных дел в отношении ряда выс-
ших должностных лиц.

5. Изменения в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вводящие новые составы администра-
тивных правонарушений, связанных с коррупцией.

6. Изменения в Трудовой кодекс РФ касательно поступления 
на работу бывших государственных и муниципальных служащих.

7. Приведение в соответствие с Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции» законодательства о государственной 
гражданской и муниципальной службе.

Механизмы противодействия коррупции заложены и в Феде-
ральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
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в Российской Федерации». Это положения, конкретизирующие 
требования информационной открытости и прозрачности дея-
тельности образовательных организаций. Впервые более детально 
урегулированы правовой статус образовательных организаций, 
а также правовой статус педагогических работников, самих обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей).

Родителям предоставлена возможность более активно участво-
вать в организации учебного процесса, что делает его более откры-
тым и соответственно снижает коррупционные риски: 

— выбирать до завершения получения ребенком основного 
общего образования формы обучения, организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, язык образования, факуль-
тативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность; 

— присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, при обсуждении результатов обследо-
вания и вынесении заключения; 

— высказывать свое мнение относительно предлагаемых усло-
вий для организации обучения и воспитания детей (формы учета 
высказанного мнения при этом федеральным законом не оговари-
ваются).

В законе закреплен базовый принцип, согласно которому роди-
тели (законные представители) обучающихся имеют преимуще-
ственное право на обучение и воспитание детей перед всеми дру-
гими лицами, органы государственной власти и органы местного 
самоуправления оказывают им помощь. При этом установлено, 
что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей, установленных федеральными законами, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся несут уста-
новленную в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» и иных федеральных законах ответственность. 

Следует отметить, что на данный момент специальной ответ-
ственности родителей в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» не предусмотрено. Поэтому будут 
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действовать общие нормы: нормы Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях — ст. 5.25, устанавливаю-
щая ответственность за неисполнение родителями и иными закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также нормы 
Семейного кодекса — ст. 76, предусматривающая ответственность 
родителей за уклонение от выполнения обязанностей в виде лише-
ния родительских прав.

В числе новелл, снижающих коррупционные риски, можно 
упомянуть, в частности, запрет в отношении педагогических 
работников организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в том числе в качестве индивидуального предпринима-
теля, оказывать платные образовательные услуги обучающимся 
в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника.

В настоящее время Национальная стратегия и Национальный 
план противодействия коррупции стали основными норматив-
ными правовыми актами, обеспечивающими деятельность в сфере 
противодействия коррупции. В период президентства Д. А. Мед-
ведева задача борьбы с коррупцией стала одной из приоритетных 
для главы государства. Кроме того, через две недели после инау-
гурации, 19 мая 2008 г., Д. А. Медведев подписал указ о создании 
Совета по противодействию коррупции при Президенте РФ и рас-
порядился в течение месяца представить ему антикоррупционный 
план, подписал он его 31 июля 2008 г.

Первый раздел плана мероприятий по противодействию кор-
рупции был посвящен мерам по законодательному обеспечению 
противодействия коррупции. Предусматривалась профилактика 
коррупции, в частности через развитие института общественного 
и парламентского контроля над соблюдением антикоррупционного 
законодательства. Так, планом предусматривалась такая антикор-
рупционная мера, как «возложение на государственных и муници-
пальных служащих обязанности уведомлять о ставших им извест-
ными в связи с выполнением своих должностных обязанностей 
случаях коррупционных или иных правонарушений».
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Второй раздел плана мероприятий по противодействию кор-
рупции был посвящен мерам по совершенствованию государ-
ственного управления в целях предупреждения коррупции, то есть 
акцент сделан на профилактических мероприятиях.

Третий раздел плана мероприятий по противодействию корруп-
ции содержал задачи повышения профессионального уровня юри-
дических кадров и правового просвещения граждан, что должно 
отразиться на правовой культуре граждан.

В последнем разделе плана мероприятий по противодействию 
коррупции был отражен перечень первоочередных указаний орга-
нам власти о направлениях борьбы с коррупцией. 

В плане мероприятий по противодействию коррупции отмеча-
лось, что, несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, явля-
ясь неизбежным следствием избыточного администрирования 
со стороны государства, по-прежнему:

— серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 
общественных механизмов;

— препятствует проведению социальных преобразований 
и повышению эффективности национальной экономики;

— вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недо-
верие к государственным институтам;

— создает негативный имидж России на международной арене;
— правомерно рассматривается как одна из угроз безопасно-

сти Российской Федерации.
Позднее, 11 апреля 2014 г., президент России В. В. Путин 

утвердил новый Национальный план противодействия коррупции 
на 2014–2015 гг., который был направлен на обеспечение исполне-
ния законодательных актов и управленческих решений в области 
противодействия коррупции; совершенствование организацион-
ных основ противодействия коррупции в субъектах РФ; активиза-
цию антикоррупционного просвещения граждан. Так, были даны 
поручения конкретным органам исполнительной власти. Прави-
тельству РФ, в частности, было поручено:

— проанализировать коррупционные риски в сфере ЖКХ, 
потребительского рынка, строительства, а также при реализации 
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крупных инфраструктурных проектов и обеспечить внедрение 
комплекса мер по снижению в них уровня коррупции;

— рассмотреть вопросы о наделении органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля пра-
вом выносить предписания о приостановке госзакупок до устра-
нения выявленных нарушений, а также о наделении аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов обязанностью инфор-
мировать правоохранительные и иные госорганы о ставших им 
известными случаях коррупционных правонарушений, о призна-
ках таких случаев либо о риске их возникновения;

— разработать проект нормативного правового акта о совер-
шенствовании юридического и организационного обеспечения 
защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, от преследования 
и ущемления их прав и законных интересов со стороны должност-
ных лиц, действия которых обжалуются.

Руководителям федеральных органов исполнительной власти, 
высшим должностным лицам субъектов РФ было предписано:

— активизировать работу по формированию у служащих 
и работников отрицательного отношения к коррупции, каждый 
установленный факт коррупции предавать гласности;

— проводить мероприятия по формированию у служащих 
и работников негативного отношения к дарению этим служащим 
и работникам подарков в связи с их должностным положением;

— разработать и осуществить комплекс мер по недопущению 
служащими и работниками поведения, которое может восприни-
маться как обещание или предложение дачи взятки либо как согла-
сие принять взятку или как просьба о даче взятки.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам мест-
ного самоуправления было рекомендовано внести до 1 августа 2014 г. 
в планы по противодействию коррупции изменения, направленные 
на достижение конкретных результатов, а также организацию кон-
троля над выполнением мероприятий, предусмотренных планами.

Генеральной прокуратуре РФ были даны поручения:
— совместно с заинтересованными ведомствами принять 

практические меры по совершенствованию механизма защиты 
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имущественных прав граждан, организаций и государства в слу-
чае нарушения указанных прав в результате совершения корруп-
ционных правонарушений;

— совместно со Следственным комитетом РФ и другими пра-
воохранительными органами принять меры по активизации работы 
по выявлению и пресечению фактов дачи незаконных вознаграж-
дений от имени юридических лиц (ст. 19.28 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях);

— совместно со Следственным комитетом РФ, Министерством 
внутренних дел РФ во взаимодействии с заинтересованными 
ведомствами на основе криминологической характеристики разра-
ботать систему мер по предупреждению и пресечению «откатов» 
и внедрить эту систему в практику.

Министерству внутренних дел РФ было предписано:
— реализовать комплекс оперативно-разыскных мероприятий 

в целях обеспечения защиты бюджетных средств, выделяемых на 
реализацию целевых программ и крупнейших инвестиционных 
проектов;

— совместно со Следственным комитетом РФ и другими заин-
тересованными ведомствами разработать меры по совершенство-
ванию взаимодействия в сфере борьбы с налоговыми преступле-
ниями.

Министерству юстиции РФ поручено обеспечить принятие 
Федеральной службой судебных приставов дополнительных мер 
по повышению эффективности работы по исполнению приговоров 
и постановлений судов о назначении наказания в виде штрафа по 
делам о коррупционных преступлениях и административных пра-
вонарушениях.

Верховному суду РФ рекомендовано создать подразделение, 
координирующее реализацию мероприятий по противодействию 
коррупционным нарушениям в судейском корпусе и аппаратах 
судов.

В плане противодействия коррупции отдельно прописаны 
меры по противодействию коррупции в сфере высшего и профес-
сионального образования.
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В 2014 г. было запланировано проведение в учреждениях про-
фессионального и высшего образования разъяснения законода-
тельства за взяточничество и посредничество при взяточничестве. 
Генеральной прокуратуре РФ дано указание о проведении прове-
рок исполнения законодательства о противодействии коррупции 
в сфере образования. Следственному комитету РФ и Министерству 
внутренних дел РФ поручено провести комплекс следственных 
действий и оперативно-разыскных мероприятий по выявлению 
и пресечению взяточничества и посредничества при взяточниче-
стве в профессиональных образовательных организациях и обра-
зовательных организациях высшего образования.

Национальная стратегия противодействия коррупции2 раз-
работана во исполнение Национального плана противодействия 
коррупции, утвержденного президентом Российской Федерации 
31 июля 2008 г. (№ Пр-1568). Она представляет собой постоянно 
совершенствуемую систему мер организационного, экономиче-
ского, правового, информационного и кадрового характера, учи-
тывающую федеративное устройство Российской Федерации, 
охватывающую федеральный, региональный и муниципальный 
уровни, направленную на устранение коренных причин коррупции 
в обществе и последовательно реализуемую федеральными орга-
нами государственной власти, иными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, институтами граждан-
ского общества, организациями и физическими лицами.

Национальная стратегия противодействия коррупции была 
разработана:

— исходя из анализа ситуации, связанной с различными про-
явлениями коррупции в Российской Федерации;

— на основании общей оценки эффективности существующей 
системы мер по противодействию коррупции;

— с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе 
с ней, предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных 

2 Утверждена Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460. 
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Наций против коррупции, Конвенцией об уголовной ответствен-
ности за коррупцию и другими международными правовыми доку-
ментами по противодействию коррупции, участником которых 
является Российская Федерация.

Меры по реализации Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции, отражаемые в правовых актах Российской Феде-
рации, в Национальном плане противодействия коррупции на 
соответствующий период, в планах федеральных органов испол-
нительной власти, иных государственных органов, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований по противо-
действию коррупции, должны соответствовать общепризнанным 
принципам и нормам международного права в области основных 
прав и свобод человека и гражданина, зафиксированным во Всеоб-
щей декларации прав человека и в Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных правах.

Целью Национальной стратегии противодействия коррупции 
стало искоренение причин и условий, порождающих коррупцию 
в российском обществе. Для достижения цели Национальной стра-
тегии противодействия коррупции последовательно решаются сле-
дующие задачи:

1) формирование соответствующих потребностям времени 
законодательных и организационных основ противодействия кор-
рупции;

2) организация исполнения законодательных актов и управлен-
ческих решений в области противодействия коррупции, создание 
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения 
и обеспечивающих снижение уровня коррупции;

3) обеспечение выполнения членами общества норм антикор-
рупционного поведения, включая применение в необходимых слу-
чаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации.

Основные принципы Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции:

— признание коррупции одной из системных угроз безопасно-
сти Российской Федерации;
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— использование в противодействии коррупции системы мер, 
включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уго-
ловному преследованию лиц, совершивших коррупционные пре-
ступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе 
мер по предупреждению коррупции;

— стабильность основных элементов системы мер по про-
тиводействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

— конкретизация антикоррупционных положений федераль-
ных законов, Национальной стратегии противодействия корруп-
ции, Национального плана противодействия коррупции на соот-
ветствующий период в правовых актах федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов РФ и в муниципальных право-
вых актах.

Национальная стратегия противодействия коррупции реализу-
ется по следующим основным направлениям:

— обеспечение участия институтов гражданского общества 
в противодействии коррупции;

— повышение эффективности деятельности федеральных 
органов государственной власти, иных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления по противодействию корруп-
ции;

— внедрение в деятельность федеральных органов государ-
ственной власти, иных государственных органов, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления инновационных технологий, повышающих объективность 
и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных 
(нормативных правовых) актов Российской Федерации, муници-
пальных правовых актов и управленческих решений, а также обе-
спечивающих межведомственное электронное взаимодействие 
указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организа-
циями в рамках оказания государственных услуг;
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— совершенствование системы учета государственного иму-
щества и оценки эффективности его использования;

— устранение коррупциогенных факторов, препятствующих 
созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций;

— совершенствование условий, процедур и механизмов госу-
дарственных и муниципальных закупок, в том числе путем расши-
рения практики проведения открытых аукционов в электронной 
форме, а также создание комплексной федеральной контрактной 
системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов 
выполнения государственных контрактов первоначально заложен-
ным в них параметрам и утвержденным показателям соответству-
ющего бюджета;

— расширение системы правового просвещения населения;
— модернизация гражданского законодательства;
— дальнейшее развитие правовой основы противодействия 

коррупции;
— повышение значимости комиссий по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государственных служащих Россий-
ской Федерации и урегулированию конфликта интересов;

— совершенствование работы подразделений кадровых служб 
федеральных органов исполнительной власти и иных государ-
ственных органов по профилактике коррупционных и других пра-
вонарушений;

— периодическое исследование состояния коррупции и эффек-
тивности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе 
с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах;

— совершенствование правоприменительной практики право-
охранительных органов и судов по делам, связанным с коррупцией;

— повышение эффективности исполнения судебных решений;
— разработка организационных и правовых основ мониторинга 

правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, федеральных органов исполнительной власти, иных государ-
ственных органов, органов государственной власти субъектов РФ, 
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муниципальных правовых актов, а также в целях реализации реше-
ний Конституционного суда Российской Федерации;

— совершенствование организационных основ антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов и повышение ее результативности;

— повышение денежного содержания и пенсионного обеспе-
чения государственных и муниципальных служащих;

— распространение ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных законодательными актами Российской Федерации 
в целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Федерации, включая выс-
ших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов РФ, государственные 
должности субъектов РФ и муниципальные должности;

— повышение качества профессиональной подготовки специ-
алистов в сфере организации противодействия и непосредствен-
ного противодействия коррупции;

— совершенствование системы финансового учета и отчетно-
сти в соответствии с требованиями международных стандартов;

— повышение эффективности участия Российской Федерации 
в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, 
включая разработку организационных основ регионального анти-
коррупционного форума, оказание при необходимости поддержки 
другим государствам в обучении специалистов, исследовании при-
чин и последствий коррупции.

Национальная стратегия противодействия коррупции реали-
зуется федеральными органами государственной власти, иными 
государственными органами, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, институтами 
гражданского общества, организациями и физическими лицами:

1) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней; 
2) путем решения кадровых вопросов; 
3) в ходе осуществления права законодательной инициативы 

и принятия законодательных (нормативных правовых) актов Рос-
сийской Федерации и муниципальных правовых актов; 
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4) путем оперативного приведения:
— правовых актов федеральных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов РФ и муниципальных 
правовых актов в соответствие с требованиями федеральных зако-
нов по вопросам противодействия коррупции;

— правовых актов органов государственной власти субъектов 
РФ в соответствие с требованиями федеральных законов и норма-
тивных правовых актов федеральных государственных органов по 
вопросам противодействия коррупции;

— муниципальных правовых актов в соответствие с требова-
ниями федеральных законов, нормативных правовых актов феде-
ральных государственных органов и нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъектов РФ по вопросам проти-
водействия коррупции;

5) в ходе контроля над исполнением законодательства Рос-
сийской Федерации и выполнением мероприятий, предусмо-
тренных национальным планом противодействия коррупции 
на соответствующий период, планами федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных органов, субъ-
ектов РФ и муниципальных образований по противодействию 
коррупции;

6) путем обеспечения неотвратимости ответственности за кор-
рупционные правонарушения и объективного применения законо-
дательства Российской Федерации;

7) путем оказания содействия средствам массовой информа-
ции в широком и объективном освещении положения дел в обла-
сти противодействия коррупции;

8) путем активного вовлечения в работу по противодействию 
коррупции политических партий, общественных объединений 
и других институтов гражданского общества.

С принятием антикоррупционного пакета законов и подза-
конных актов появились все возможности перейти к реальной 
борьбе с коррупцией. Но случится ли этот переход, ведь он зави-
сит от многих факторов: политической воли, разумности исполни-
телей, активности общества?
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К настоящему времени нормативных правовых актов по проти-
водействию коррупции много и их целесообразно систематизиро-
вать следующим образом:

— нормативные правовые акты специализированного харак-
тера, посвященные противодействию коррупции; федеральный 
закон и законы субъектов РФ о противодействии коррупции, что 
свидетельствует о том, что законодательство о противодействии 
коррупции является двухуровневым;

— нормативные правовые акты, посвященные правовому 
регулированию и организации государственной и муниципальной 
службы;

— иное российское отраслевое законодательство, содержа-
щее меры по противодействию коррупции, например, закон о кон-
трактной системе закупок для государственных и муниципальных 
нужд.

Например, ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещается:

1) совмещение функций федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, иных 
органов власти, органов местного самоуправления и функций 
хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами, указами президента РФ, постанов-
лениями Правительства РФ;

2) наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами 
указанных органов, в том числе функциями и правами органов 
государственного контроля и надзора.

Это же значение имеет и ст. 1015 Гражданского кодекса РФ, 
согласно которой имущество не подлежит передаче в доверитель-
ное управление государственному органу или органу местного 
самоуправления.

К специальным мерам противодействия коррупции в граждан-
ском законодательстве следует отнести ст. 575 Гражданского кодекса 
РФ «Запрещение дарения». Антикоррупционные меры превентив-
ного характера содержит Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». В данном законе профилак-
тическая задача недопущения коррупционных отношений выпол-
няется путем регламентации контрольной деятельности органов 
власти. Нормы закона устанавливают периодичность плановых 
проверок, ограничения при проведении проверки, недопустимость 
взимания платы с юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей за проведение мероприятий по контролю, а также условия 
недействительности результатов проверки, проведенной с грубым 
нарушением требований закона; предупреждают коррупционные 
нарушения и выводят их в сферу действия уголовного законода-
тельства. Законодательство, устанавливающее юридическую ответ-
ственность за коррупционные правонарушения, — это прежде всего 
Уголовный кодекс РФ и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Необходимо упомянуть и Федераль-
ный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Повышению открытости образовательной сферы как одного 
из основных способов борьбы с коррупцией способствовало также 
принятие государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы», утвержденной Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2012 г. № 2148-р. В данной государственной программе преду-
смотрены принципиальные изменения в системе оценки каче-
ства образования и прозрачности системы образования, которые 
должны оказать существенное влияние на предупреждение кор-
рупционных правонарушений. Среди них можно выделить следу-
ющие направления таких изменений:

— формирование современной и сбалансированной обще-
российской системы оценки качества образования, включающей 
не только национальные экзамены, но прежде всего мониторин-
говые обследования обучения и социализации, процедуры оценки 
результатов обучения на уровне школы;

— введение инструментов оценки и учета разнообразных 
индивидуальных образовательных достижений школьников 



77

и студентов, направленных на поддержку и повышение результа-
тов обучения конкретных обучаемых;

— введение на уровне образовательных организаций прозрач-
ных процедур внутренней оценки (самооценки) для управления 
качеством образования;

— внедрение механизмов внешней независимой системы 
оценки качества работы образовательных организаций с участием 
общественности и работодателей;

— развитие кадрового потенциала в области педагогических 
измерений и оценки качества образования на федеральном и реги-
ональном уровнях;

— создание системы сбора и анализа информации об индиви-
дуальных образовательных достижениях, о результатах деятельно-
сти образовательных организаций и систем;

— создание информационной системы, обеспечивающей 
сбор данных с уровня организации и возможности ее использо-
вания для подготовки аналитики и информирования обществен-
ности.

Далее Минобрнауки России в рамках своей компетенции при-
няло ряд приказов, направленных на предупреждение коррупции: 

— Приказ от 7 октября 2009 г. № 375 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства 
образования и науки Российской Федерации»; 

— Приказ от 29 июля 2009 г. № 275 «О порядке проведения 
проверок правовых актов, изданных федеральными службами 
и федеральными агентствами, подведомственными Министерству 
образования и науки Российской Федерации»;

— Приказ от 29 марта 2012 г. № 239 «Об утверждении феде-
ральных государственных требований к минимуму содержания 
дополнительных профессиональных образовательных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
государственных гражданских служащих, а также к уровню про-
фессиональной переподготовки государственных гражданских 
служащих» и др.
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Органы государственной власти субъектов РФ играют опреде-
ляющую роль в реализации антикоррупционной политики, поэ-
тому правовое регулирование деятельности по противодействию 
коррупции на региональном уровне имеет значение для повыше-
ния эффективности противодействия коррупции в государстве 
в целом. 

Анализ законодательства субъектов РФ позволяет констатиро-
вать, что органы государственной власти субъектов РФ осущест-
вляют значительную работу по формированию правовых, орга-
низационных и информационных механизмов противодействия 
коррупции. В целом антикоррупционная деятельность субъектов 
РФ ориентирована на выполнение стандартов, предусмотренных 
федеральным законодательством о противодействии коррупции. 

Большая часть субъектов РФ использует программно-целевые 
акты регулирования антикоррупционной деятельности на террито-
рии субъекта РФ (стратегии, планы), что способствует повышению 
эффективности координации органов власти и их взаимодействию 
с институтами гражданского общества. Специальное правовое 
регулирование вопросов предупреждения коррупции в системе 
образования в законодательстве субъектов РФ встречается редко. 
Как правило, принимаются нормативные правовые акты универ-
сального действия, посвященные общим вопросам противодей-
ствия коррупции; их положения распространяются на различные 
общественные отношения, в том числе и на сферу образования. 
Одновременно с этим перечень задач и функций органа исполни-
тельной власти субъекта РФ в сфере образования дополняется пол-
номочием по осуществлению мероприятий по противодействию 
коррупции. 

Иногда в законодательстве субъектов РФ содержится упомина-
ние образовательной сферы в актах общего характера при закре-
плении полномочий по организации антикоррупционного обра-
зования. Большинство из принятых нормативных правовых актов 
в сфере противодействия коррупции в образовании предусма-
тривает обучение тех или иных категорий населения, служащих, 
должностных лиц.
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В правовом регулировании вопросов противодействия корруп-
ции в системе образования можно выделить следующие типичные 
недостатки:

— наличие избыточного количества декларативных норм;
— использование излишне общих, абстрактных положений, 

когда требуется детальное правовое регулирование (формулиро-
вок типа «осуществляет противодействие коррупции в пределах 
своих полномочий»);

— несоблюдение принципа соответствия нормативных пра-
вовых актов субъектов РФ федеральным законам, особенно при 
использовании терминологии;

— неоправданное дублирование норм федерального законода-
тельства субъектами Российской Федерации;

— отсутствие механизма реализации норм, предусмотренных 
в законодательстве, изначально обусловливающее их неэффектив-
ность.

Основная проблема заключается в неиспользовании субъек-
тами РФ правотворческого потенциала в части разработки меха-
низма предупреждения коррупционных правонарушений в системе 
образования. Учитывая, что образование относится к коррупцио-
генной сфере, целесообразным стало принятие специальных мер, 
отражающих ее специфику.

Организационные основы противодействия коррупции закре-
плены в ст. 5 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции». Нормами данной статьи устанавливается, что федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления осуществляют 
противодействие коррупции в пределах своих полномочий.

1. Президент Российской Федерации:
— определяет основные направления государственной поли-

тики в области противодействия коррупции;
— устанавливает компетенцию федеральных органов испол-

нительной власти, руководство деятельностью которых он осу-
ществляет, в области противодействия коррупции.

2. Федеральное собрание РФ обеспечивает разработку и при-
нятие федеральных законов в сфере противодействия коррупции, 
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а также контролирует деятельность органов исполнительной вла-
сти в пределах своих полномочий.

3. Правительство РФ распределяет функции между феде-
ральными органами исполнительной власти, руководство дея-
тельностью которых оно осуществляет, по противодействию 
коррупции.

4. Федеральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправле-
ния осуществляют противодействие коррупции в пределах своих 
полномочий.

5. Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры 
в пределах своих полномочий координируют деятельность орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной 
службы безопасности, таможенных органов Российской Федера-
ции и других правоохранительных органов по борьбе с корруп-
цией и реализуют иные полномочия в области противодействия 
коррупции, установленные федеральными законами.

6. Счетная палата РФ в пределах своих полномочий обеспечи-
вает противодействие коррупции в соответствии с Федеральным 
законом от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Россий-
ской Федерации».

В целях создания системы противодействия коррупции в Рос-
сийской Федерации и устранения причин, ее порождающих, обра-
зованный Совет при Президенте РФ по противодействию корруп-
ции, определил задачи его деятельности:

— подготовка предложений президенту Российской Федера-
ции, касающихся выработки и реализации государственной поли-
тики в области противодействия коррупции;

— координация деятельности федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления муниципальных образований 
по реализации государственной политики в области противодей-
ствия коррупции;

— контроль над реализацией мероприятий, предусмотренных 
Национальным планом противодействия коррупции.
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Совет при Президенте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции для решения возложенных на него основных 
задач вправе: 

— запрашивать и получать в установленном порядке необхо-
димые материалы от федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов РФ; 

— приглашать на свои заседания представителей федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ и общественных объединений.

Члены Совета при Президенте Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции принимают участие в его работе 
на общест венных началах. Ими были выделены факторы органи-
зационного характера, которые влияют на возникновение корруп-
ционных правонарушений:

1) недостатки планирования, нарушение договорной дисци-
плины;

2) недостатки в организации служебной деятельности (распре-
деление обязанностей, передача полномочий, чрезмерная загрузка 
и т. п.);

3) недостатки в подборе и расстановке кадров, изъяны в морально-
психологическом климате (прием на работу дилетантов, лиц с сомни-
тельной репутацией, по признаку семейственности и т. п.);

4) недостатки учета и контроля;
5) бесхозяйственность (расточительство при использовании 

энергоресурсов, материальных и людских ресурсов);
6) расширительное толкование компетенции государственных 

и муниципальных органов;
7) недостатки в воспитательной работе;
8) недостатки в работе контролирующих и правоохранитель-

ных органов;
9) отсутствие контроля над доходами и расходами должност-

ных лиц, служащих, а также за выполнением ими служебных обя-
занностей;

10) отсутствие порядка информационного взаимодействия 
организаций образования с гражданами;
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11) нереагирование на факты коррупции.
Кроме данных факторов на развитие коррупционной преступ-

ности существенное влияние оказывают и другие факторы, связан-
ные, например, с особенностями служебной среды.

Выделяя служебную среду в качестве фактора, обусловливаю-
щего коррупционную преступность, особое внимание необходимо 
обратить:

— на условия трудовой деятельности;
— существующий тип управления;
— социально-психологическую обстановку в коллективе.
Исходя из перечисленных выше факторов организационного 

характера, можно выделить следующие организационные меры по 
борьбе с коррупцией:

1) разработка и внедрение ведомственных программ противо-
действия коррупции;

2) внедрение антикоррупционных механизмов в кадровой 
политике образовательных организаций;

3) совершенствование системы и структуры образовательных 
организаций, создание механизмов общественного контроля их 
деятельности;

4) создание механизма определения и поддержания числен-
ности профессорско-преподавательского состава в зависимости 
от численности студентов;

5) создание системы обязательного периодического монито-
ринга общественного мнения о состоянии законности в системе 
образования;

6) регламентация использования государственного и муници-
пального имущества, государственных и муниципальных ресур-
сов, передачи прав на использование такого имущества и его 
отчуждения;

7) совершенствование организации деятельности по размеще-
нию государственного заказа на выполнение работ и оказание услуг;

8) повышение ответственности должностных лиц образова-
тельных организаций за непринятие мер по устранению причин 
коррупции;
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9) внедрение внутреннего контроля;
10) выработка оптимальной системы взаимодействия институ-

тов гражданского общества, средств массовой информации с обра-
зовательными организациями, исключающей возможность непра-
вомерного вмешательства в их деятельность;

11) осуществление обратной связи с потребителями услуг;
12) формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции;
13) обеспечение доступа граждан к информации о деятельно-

сти образовательной организации.
Таким образом, в России созданы все необходимые правовые 

и организационные основы противодействия коррупции, в том 
числе и в социальной сфере.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что составляет правовую основу деятельности системы проти-
водействия коррупции в Российской Федерации?

2. Раскройте суть Конвенции Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию.

3. Какие главные направления государственной политики при-
няты в сфере обеспечения государственной и общественной безопас-
ности на долгосрочную перспективу в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 г.?

4. В чем заключается историческое и юридическое значение 
Национальной стратегии и Национальных планов противодействия 
коррупции?

5. Какие полномочия определены руководителям федеральных 
органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъ-
ектов РФ в сфере противодействия коррупции?

6. Каково правовое и социальное значение Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»?

7. Считаете ли вы избранный в Федеральном законе «О противо-
действии коррупции» подход к определению коррупции удачным? 
Дайте мотивированную оценку.



8. Какое законодательство по противодействию коррупции в соци-
альной сфере существует на федеральном уровне и на уровне субъек-
тов РФ?

9. Что следует понимать под взяточничеством? Какие формы кор-
рупции вам известны?

10. Какие организационные меры по борьбе с коррупцией при-
няты?

11. Какие правовые акты регулируют в Российской Федерации 
вопросы противодействия коррупции?

12. На каких принципах в Российской Федерации ведется разра-
ботка основных положений государственной политики в области про-
тиводействия коррупции и обеспечивающего ее пакета антикоррупци-
онных законов?

13. К каким последствиям может привести отсутствие борьбы 
с коррупцией в системе образования?
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Правовую основу противодействия коррупции в организации 
составляют:

1. Федеральные нормативные правовые акты: Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, нормативные правовые акты президента 
Российской Федерации, нормативные правовые акты Правитель-
ства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти и иных федеральных органов.

2. Международные правовые акты; общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные дого-
воры 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 госу-
дарственной власти субъектов РФ, муниципальные правовые акты:

1. Нормативные правовые акты федерального уровня:
— Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции»;
— Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов»;

— Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 
№ 815 «О мерах по противодействию коррупции»;

— Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона “О противодействии коррупции”»;

Глава 5
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ
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— Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. 
№ 226 «Об утверждении национального плана противодействия 
коррупции на 2014–2015 гг.» и др.

Министерство образования и науки России в рамках своей ком-
петенции приняло ряд приказов, направленных на предупрежде-
ние коррупции: 

— Приказ от 7 октября 2009 г. № 375 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства 
образования и науки Российской Федерации»;

— Приказ от 29 июля 2009 г. № 275 «О порядке проведения 
проверок правовых актов, изданных федеральными службами 
и федеральными агентствами, подведомственными Министерству 
образования и науки Российской Федерации»;

— Приказ от 29 марта 2012 г. № 239 «Об утверждении феде-
ральных государственных требований к минимуму содержания 
дополнительных профессиональных образовательных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
государственных гражданских служащих, а также к уровню про-
фессиональной переподготовки государственных гражданских 
служащих» и др.

Рассматривая механизмы противодействия коррупции, зало-
женные в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», следует отметить 
положения, конкретизирующие требования информационной 
открытости и прозрачности деятельности образовательных орга-
низаций, более детально урегулированный их правовой статус, 
а также правовой статус педагогических работников, самих обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей).

Шагом в повышении открытости образовательной сферы как 
одного из основных способов борьбы с коррупцией стало приня-
тие государственной программы «Развитие образования на 2013–
2020 гг.». В ней предусмотрены принципиальные изменения 
в системе оценки качества образования и прозрачности системы 
образования, которые должны оказать существенное влияние 
на предупреждение коррупционных правонарушений. 



87

Можно выделить следующие направления таких изменений:
— формирование современной и сбалансированной обще-

российской системы оценки качества образования, включающей 
в себя не только национальные экзамены, но прежде всего мони-
торинговые обследования обучения и социализации, процедуры 
оценки результатов обучения на уровне школы;

— введение инструментов оценки и учета разнообразных 
индивидуальных образовательных достижений школьников и сту-
дентов, направленных на поддержку и повышение результатов 
обучения конкретных обучаемых;

— введение на уровне образовательных организаций прозрач-
ных процедур внутренней оценки (самооценки) для управления 
качеством образования;

— внедрение механизмов внешней независимой системы 
оценки качества работы организаций с участием общественности 
и работодателей;

— развитие кадрового потенциала в области педагогических 
измерений и оценки качества образования на федеральном и реги-
ональном уровнях;

— создание системы сбора и анализа информации об индиви-
дуальных образовательных достижениях, о результатах деятельно-
сти образовательных организаций и систем;

— создание информационной системы, обеспечивающей сбор 
данных с уровня организации и возможности ее использования 
для подготовки аналитики и информирования общественности.

2. Международные нормативные правовые акты
Правовую основу противодействия коррупции также состав-

ляют общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации. Соответству-
ющее положение закреплено ст. 2 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», что следует и из содержания п. 4 ст. 15 
Конституции Российской Федерации, согласно которой обще-
признанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Таким образом, меры, принимаемые 
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в России, связанные с противодействием коррупции, должны соот-
ветствовать международным обязательствам.

Среди основных международных актов, направленных на про-
тиводействие коррупции, следует отметить Конвенцию об уго-
ловной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Кон-
венцию Организации Объединенных Наций против коррупции 
от 31 октября 2003 г. 

Несмотря на то что данные акты не закрепляют понятия «кор-
рупция», они содержат перечень деяний, признаваемых корруп-
ционными и подлежащих криминализации. Так, Конвенция ООН 
2003 г. к числу таких деяний относит активный и пассивный под-
куп национальных и международных государственных должност-
ных лиц, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое 
использование имущества публичным должностным лицом; злоу-
потребление влиянием в корыстных целях; злоупотребление слу-
жебным положением; незаконное обогащение; подкуп в частном 
секторе; хищение имущества в частном секторе; отмывание дохо-
дов от преступлений; сокрытие; воспрепятствование осуществле-
нию правосудия.

Российская Федерация ратифицировала большинство поло-
жений Конвенции ООН 2003 г., в настоящее время практически 
все они нашли отражение в российском законодательстве. Исклю-
чение составляет норма, изложенная в ст. 20 данной Конвенции, 
предусматривающая криминализацию незаконного обогащения 
в качестве уголовно наказуемого деяния в соответствии со ст. 20 
«Незаконное обогащение», значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышающее его законные 
доходы, которое оно не может разумным образом обосновать. 

Отказ от ратификации ст. 20 объяснялся опасением, что импле-
ментация данной нормы в российское законодательство нару-
шит закрепленный в ст. 49 Конституции РФ принцип презумпции 
невиновности. В то же время в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. 
незаконное обогащение называется косвенным признаком кор-
рупции, являющимся основанием привлечения к ответственности 
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за правонарушения, связанные с коррупцией и злоупотреблением 
служебным положением.

3. Законодательство субъектов Российской Федерации, нор-
мативные правовые акты органов местного самоуправления

Органы государственной власти субъектов РФ играют опреде-
ляющую роль в реализации антикоррупционной политики, поэ-
тому правовое регулирование деятельности по противодействию 
коррупции на региональном уровне имеет значение для повыше-
ния эффективности противодействия коррупции в государстве 
в целом.

Анализ законодательства субъектов РФ позволяет констатиро-
вать, что органы государственной власти субъектов РФ осущест-
вляют значительную работу по формированию правовых, орга-
низационных и информационных механизмов противодействия 
коррупции. В целом антикоррупционная деятельность субъектов 
РФ ориентирована на выполнение стандартов, предусмотренных 
федеральным законодательством о противодействии коррупции.

Большая часть регионов использует программно-целевые акты 
регулирования антикоррупционной деятельности на территории 
субъекта РФ (стратегии, планы), что способствует повышению 
эффективности координации органов власти и их взаимодействию 
с институтами гражданского общества. Специальное правовое 
регулирование вопросов предупреждения коррупции в образова-
тельной сфере в законодательстве субъектов РФ осуществляется 
редко. Как правило, принимаются нормативные правовые акты 
универсального действия по общим вопросам противодействия 
коррупции; их положения распространяются на различные обще-
ственные отношения, в том числе и на сферу образования. Одно-
временно перечень задач и функций органа исполнительной вла-
сти субъекта РФ в сфере образования дополняется полномочием 
по осуществлению мероприятий по противодействию коррупции. 

Иногда в законодательстве субъектов Федерации содержится 
упоминание образовательной сферы в актах общего характера при 
закреплении полномочий по организации антикоррупционного 
образования, как это сделано, например, в ст. 11 Закона Калужской 
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области от 27 апреля 2007 г. № 305-ОЗ «О противодействии корруп-
ции в Калужской области». Большинство принятых нормативных 
правовых актов в сфере противодействия коррупции в образова-
нии предусматривает обучение тех или иных категорий населения, 
служащих, должностных лиц.

В муниципальных образованиях ситуация с осуществле-
нием специального правового регулирования вопросов противо-
действия коррупции в сфере образования примерно такая же, как 
и в других субъектах РФ: упоминание специфики предупрежде-
ния коррупции в образовательной сфере является редким. Иногда 
перечень мероприятий по противодействию коррупционным пра-
вонарушениям включается в общий план противодействия корруп-
ции в муниципальных образованиях.

Представляется положительным опыт Республики Татарстан, 
где были подготовлены рекомендации по реализации программ 
противодействия коррупции в муниципальных органах управле-
ния образованием и образовательных учреждениях, что отражено 
в письме Минобрнауки Республики Татарстан от 7 мая 2009 г. 
№ 3133/9, однако действие данного акта ограничено по времени.

Перечислим типичные недостатки правового регулирования 
вопросов противодействия коррупции в сфере образования:

1. Оперирование излишне общими, абстрактными положени-
ями, когда требуется детальное правовое регулирование (исполь-
зование формулировок типа «осуществляет противодействие кор-
рупции в пределах своих полномочий»).

2. Несоблюдение принципа соответствия региональных нор-
мативных правовых актов федеральному законодательству, осо-
бенно при использовании терминологии.

3. Неоправданное дублирование норм федерального законода-
тельства субъектами РФ и муниципальными образованиями.

4. Отсутствие механизма реализации норм, предусмотренных 
в законодательстве, изначально обусловливающего их неэффек-
тивность.

Основная проблема заключается в неиспользовании субъек-
тами РФ правотворческого потенциала в части разработки 



91

механизма предупреждения коррупционных правонарушений 
в сфере образования. Учитывая, что образовательная сфера отно-
сится к числу наиболее коррупциогенных, целесообразно принять 
специальные меры, отражающие ее специфику. Например, реше-
нием коллегии Министерства образования и науки Хабаровского 
края от 22 декаб ря 2010 г. № 6 «О состоянии исполнения законода-
тельства в области образования на территории Хабаровского края 
и задачах по совершенствованию контрольно-надзорных функций 
в рамках переданных полномочий Российской Федерации в области 
образования» предусмотрено в целях повышения объективности 
и профилактики проявлений коррупции обеспечить привлечение 
экспертов и экспертных организаций к участию в мероприятиях 
по контролю и надзору над соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации в области образования, по проверке соблюде-
ния образовательными организациями лицензионных требований 
и условий. Тем самым достигнут двойной положительный эффект: 
повышена степень объективности работы контролирующих орга-
нов, а также в определенном смысле решена проблема привлече-
ния квалифицированных кадров.

Одна из проблем реализации мероприятий по борьбе с кор-
рупцией заключается в отсутствии четкого разграничения полно-
мочий между органами государственной власти в данной сфере. 
Впрочем, связано это не столько с регулированием вопросов про-
тиводействия коррупции, сколько с несовершенством разграниче-
ния предметов ведения и полномочий в целом.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской 
Федерации координация вопросов обеспечения законности и пра-
вопорядка находится в совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов РФ. Административное законодательство также 
является предметом совместного ведения п. «к» ч. 1 ст. 72 Кон-
ституции Российской Федерации. По данным предметам ведения 
издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии 
с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. 
Правовое регулирование указанных вопросов в части установле-
ния основных принципов противодействия коррупции, правовых 



92

и организационных основ предупреждения коррупции относится 
непосредственно к ведению Российской Федерации. Вне преде-
лов ведения и полномочий Российской Федерации по вопросам 
совместного ведения находятся такие сферы правового регулиро-
вания, как государственная собственность субъекта РФ и управле-
ние ею, бюджет субъекта РФ, региональные налоги и сборы, госу-
дарственная гражданская служба субъекта РФ и др.

Вместе с тем противодействие коррупции нельзя в безуслов-
ном порядке отнести к полномочиям федеральных органов госу-
дарственной власти или органов государственной власти субъ-
ектов. Оно предполагает использование целого комплекса мер, 
часть которых может быть отнесена к ведению Российской Феде-
рации, часть — к совместному ведению Российской Федерации 
и ее субъектов, отдельные вопросы — к ведению субъектов Рос-
сийской Федерации или органов местного самоуправления. Ситуа-
цию усложняет использование абстрактных формулировок вместо 
детального правового регулирования. Яркий пример — включе-
ние в содержание нормативного правового акта, регламентирую-
щего полномочия того или иного органа государственной власти, 
фраз типа «участвует в противодействии коррупции в пределах 
своих полномочий», в то время как соответствующие полномочия 
детально не прописаны, не разработан механизм их реализации. 
В результате действие такой нормы может быть затруднено или 
вообще невозможно.

Статья 5 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», закрепляющая организационные основы противодействия 
коррупции, также не позволяет четко разграничить полномочия 
органов государственной власти и местного самоуправления. Нор-
мами данной статьи устанавливается, что федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъек-
тов РФ и органы местного самоуправления осуществляют проти-
водействие коррупции в пределах своих полномочий. Отсутствует 
специальное правовое регулирование вопросов противодей-
ствия коррупции и в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
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(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».

Подобная проблема имеет место и в региональном законо-
дательстве. В то же время анализ нормативных правовых актов 
субъектов РФ показал и положительные примеры. В частно-
сти, таковым является вышеуказанный Закон Калужской области 
от 27 апреля 2007 г. № 305-ОЗ, в ст. 4 которого представлен четкий 
перечень полномочий в сфере противодействия коррупции Зако-
нодательного собрания Калужской области, правительства Калуж-
ской области, уполномоченного органа исполнительной власти, 
иных органов исполнительной власти Калужской области, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления.

Нередко в преамбуле к антикоррупционному закону субъекта 
РФ прямо указывается, какие общественные отношения, входящие 
в предмет регулирования, относятся к ведению Российской Феде-
рации, а какие — к совместному ведению Российской Федерации 
и ее субъектов. Так, в ст. 1 Закона Республики Алтай «О проти-
водействии коррупции» отмечается, что данный закон определяет 
основные задачи и меры по предупреждению коррупции в Респу-
блике Алтай. При этом пресечение коррупционных правонаруше-
ний и привлечение виновных лиц к ответственности регулируются 
федеральным законодательством и не являются предметом регу-
лирования настоящего закона, а используемые понятия и термины 
применяются в значениях, определенных федеральным законода-
тельством.

Однако есть еще одна проблема в сфере разграничения пол-
номочий органов государственной власти Российской Федера-
ции и ее субъектов. Она связана с определением собственных 
полномочий субъектов РФ. Субъекты РФ могут принимать свои 
меры, направленные на противодействие коррупции, но при этом 
должны руководствоваться положениями ст. 71–73 Конституции 
Российской Федерации, а также нормами Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ» и иных нормативных правовых актов. В этой 
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связи следует отметить позицию Верховного суда РФ по данному 
вопросу, сформулированную в определении от 22 сентября 2010 г. 
№ 55-Г10-5. Верховный суд РФ указал, что вне пределов веде-
ния и полномочий Российской Федерации по вопросам совмест-
ного ведения находятся такие сферы правового регулирования, 
как государственная собственность субъекта РФ и управление ею, 
бюджет субъекта РФ, региональные налоги и сборы, государствен-
ная гражданская служба субъекта РФ и др. 

Таким образом, в указанных сферах правового регулирования 
антикоррупционные стандарты могут быть установлены субъек-
том РФ. В этом же определении подчеркивается, что установление 
антикоррупционных стандартов не является исключительной пре-
рогативой федеральных органов государственной власти.

В п. 5 ст. 7 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» перечислены основные направления деятельности государ-
ственных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции, в том числе введение антикоррупционных стандартов, 
то есть исполнение установленной для соответствующей обла-
сти деятельности единой системы запретов, ограничений и дозво-
лений, обеспечивающих предупреждение коррупции. Поскольку 
приведенное направление деятельности названо как основное, то 
оно не может быть исключено при осуществлении нормативного 
правового регулирования в указанной области субъектами Россий-
ской Федерации.

В контексте данного изложения интересно рассмотреть резуль-
таты антикоррупционной политики в Уральском федеральном 
округе. В соответствии с Федеральным законом № 273 от 25 дека-
бря 2008 г. «О противодействии коррупции», а также Националь-
ным планом противодействия коррупции от 31 июля 2008 г. утверж-
ден план мероприятий Следственного управления Следственного 
комитета России по Свердловской области по противодействию 
коррупции на 2011–2012 гг. Были осуществлены мероприятия, 
направленные на повышение качества расследования по делам 
данной категории. Результатом стало усиление ведомственного 
контроля над расследованием уголовных дел; осуществлены 
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мероприятия по повышению результативности межведомствен-
ного сотрудничества. В рамках реализации мероприятий, направ-
ленных на повышение результативности сотрудничества кон-
тролирующих и правоохранительных органов, вопросы борьбы 
с коррупцией обсуждались на заседании коллегии Следственного 
управления по Свердловской области.

Прошло также заседание координационного совещания при 
губернаторе Свердловской области «Об итогах работы правоох-
ранительных органов по противодействию коррупции и мерах 
по повышению ее эффективности». В Кургане состоялось опе-
ративное совещание руководителей следственных органов След-
ственного комитета России, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Уральского федерального округа, по результатам работы, 
касающейся противодействия коррупции в Уральском федераль-
ном округе в 2012 г.

Взаимодействие следственных органов с органами, осущест-
вляющими оперативно-разыскную деятельность, органами госу-
дарственного и муниципального контроля реализуется Следствен-
ным управлением по Свердловской области как непосредственно, 
так и путем проведения оперативных совещаний, обсуждения 
конкретных материалов и уголовных дел на рабочих встречах 
а также в рамках специально созданной межведомственной рабо-
чей группы. В состав группы входят сотрудники прокуратуры 
области, Следственного управления Государственного управле-
ния МВД по Свердловской области, УФСБ, УФСКН, ГУФСИН, 
УФССП, УФНС, УФАС, а также Министерства финансов Сверд-
ловской области. Во всех следственных отделах на постоянной 
основе анализируется деятельность по противодействию кор-
рупции; созданы и функционируют межведомственные рабочие 
группы, куда входят руководители территориальных следственных 
отделов, представители прокуратуры, следователи территориаль-
ных следственных отделов, начальники подразделений полиции. 

Налажен обмен информацией со всеми правоохранитель-
ными и контролирующими органами. В настоящее время нала-
жено регулярное поступление материалов проверок, ревизий, 



проводимых органами внутренних дел, иными правоохранитель-
ными и контролирующими органами. Например, за 9 месяцев 
2013 г. в следственные отделы поступило 940 сообщений о пре-
ступлениях коррупционной направленности. Аналогичный пока-
затель 2016 г. — 864 сообщения.

Все поступившие материалы рассмотрены, по результатам рас-
смотрения приняты соответствующие решения. Возбуждено 486 
уголовных дел. Все дела возбуждены по сообщениям. По осталь-
ным материалам проводилась проверка. Таким образом, уголов-
ные дела возбуждены по 54 % рассмотренных коррупционных 
материалов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что составляет правовую основу противодействия коррупции 
в организации?

2. Какие международные нормативные правовые акты суще-
ствуют в сфере противодействия коррупции?

3. Назовите типичные недостатки правового регулирования 
вопросов противодействия коррупции в сфере образования.

4. Какие проблемы существуют в сфере разграничения полномо-
чий органов государственной власти Российской Федерации и субъек-
тов РФ?
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Первичный анализ (экспертиза) коррупциогенности норма-
тивного правового акта (далее — НПА) или его проекта является 
одной из технологий антикоррупционной экспертизы (анализа) 
НПА. При этом под антикоррупционной экспертизой (анализом) 
НПА понимается выявление (предотвращение появления) в нор-
мативных правовых актах и их проектах правовых предпосылок 
коррупции, т. е. положений (норм, дефектов и правовых формул), 
которые могут способствовать проявлению коррупции при приме-
нении указанных нормативных правовых актов.

К правовым предпосылкам коррупции относятся как поло-
жения, содержащиеся в нормативных правовых актах или их 
проектах, так и отсутствие положений, необходимых для устра-
нения существующих и/или предотвращения коррупционных 
практик.

Цель антикоррупционной экспертизы (анализа) НПА — устра-
нение выявленных правовых предпосылок коррупции.

Под антикоррупционным анализом понимается выполнение 
указанных действий непосредственно разработчиками проекта 
НПА, а также их проведение в ходе экспертизы НПА. Антикорруп-
ционный анализ проектов НПА по существу должен стать обяза-
тельной составной частью нормотворческой деятельности.

Результатом антикоррупционного анализа, проводимого разра-
ботчиком проекта НПА, служит предотвращение появления в про-
екте НПА положений, которые могут способствовать проявлениям 
коррупции, подтверждаемое разработчиком в пояснительной запи-
ске к НПА (или иным установленным образом).

Под антикоррупционной экспертизой НПА также понимается 
выполнение указанных действий (проведение анализа):

Глава 6
ЭКСПЕРТИЗА ПРАВОВЫХ АКТОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК МЕХАНИЗМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
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— специалистами и структурными подразделениями органов 
власти, а также органами власти, обеспечивающими качество про-
ектов НПА;

— специалистами и структурными подразделениями органов 
власти, органами власти, осуществляющими контроль качества 
проектов НПА и/или мониторинг их правоприменения;

— специалистами объединений граждан, потребителей и рабо-
тодателей, их организациями, заинтересованными в снижении кор-
рупционных рисков, создаваемых НПА;

— внешними экспертами по собственной инициативе или 
по запросу (заказу) органов власти и/или объединений граждан 
и их организаций, заинтересованных в снижении коррупционных 
рисков, создаваемых НПА.

Непосредственными результатами антикоррупционной экспер-
тизы НПА являются:

— заключение(я) по результатам антикоррупционной экспер-
тизы НПА (в составе правового заключения или в качестве само-
стоятельного документа);

— решение органа власти (структурного подразделения) 
по итогам рассмотрения указанного заключения(ий).

Результатами решений по заключениям антикоррупционной 
экспертизы НПА являются:

— устранение выявленных коррупционных факторов посред-
ством устранения или коррекции содержащих их норм;

— ликвидация коррупциогенности НПА.
Антикоррупционная экспертиза проектов НПА, по существу, 

должна стать обязательной составной частью правовой экспер-
тизы (юридического заключения) проекта НПА. Она может про-
водиться в виде

— первичной экспертизы (анализа) НПА на коррупциогенность;
— специализированной (предметной) экспертизы НПА на кор-

рупциогенность;
— анализа коррупционных практик в применении НПА;
— иных, определяемых спецификой предмета правового регу-

лирования и задачами антикоррупционной экспертизы (анализа) 
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НПА, способов (технологий) выявления и предотвращения поло-
жений, которые могут способствовать проявлениям коррупции.

При наличии технологий проведения каждого вида антикор-
рупционной экспертизы может быть обеспечено их совместное, 
согласованное проведение как системной, комплексной антикор-
рупционной экспертизы действующих нормативных правовых 
актов и их проектов.

Первичная экспертиза (анализ) НПА на коррупциогенность 
состоит в выявлении и предотвращении прежде всего типичных 
коррупционных факторов, к которым относятся коррупционные 
факторы, наиболее часто встречающиеся в НПА, независимо 
от предмета их регулирования, безусловно или с высокой степе-
нью вероятности способствующие проявлениям коррупции.

Типичные коррупционные факторы выделены по результатам 
экспертного обсуждения с привлечением представителей (экспер-
тов и специалистов) всех известных организаций, занимающихся 
исследованием проблемы коррупциогенности НПА.

Обязательное условие признания правовой формулы или 
дефекта норм типичным коррупционным фактором — наличие 
или возможность появления использующих его коррупционных 
практик, проявлений коррупции.

Типичные коррупционные факторы подтверждены в ходе 
апробации Памятки (методики) эксперту по первичному анализу 
коррупциогенности законодательного акта. Специализированная 
(предметная) экспертиза НПА на коррупциогенность может состо-
ять в выявлении коррупционных факторов, специфичных для 
определенной сферы правового регулирования.

Анализ коррупционных практик в применении НПА может 
заключаться в выявлении правового регулирования, используе-
мого в коррупционных целях при принятии решений и действий 
и установлении их предпосылок в регулирующих сферу деятель-
ности НПА.

Ниже приводятся типичные коррупционные факторы, изложе-
ние которых подчинено единой схеме. Название коррупционного 
фактора раскрывается в его формулировке, даются рекомендации 
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по обнаружению этого фактора, перечисляются возможные кор-
рупционные действия и последствия. Коррупционный фактор, как 
правило, иллюстрируется примером его проявления из действую-
щего нормативного правового акта.

Типичные коррупционные факторы можно условно поделить 
на две большие группы:

1) общие факторы, одинаково применимые как к законодатель-
ным актам, так и к подзаконным НПА;

2) факторы, отражающие специфику НПА как актов подзакон-
ного регулирования.

Типичные коррупционные факторы сгруппированы также 
в категории сообразно различным аспектам проводимого анализа 
коррупциогенности:

— факторы, связанные с реализацией властных полномочий 
в качестве дискреционных (А);

— факторы, связанные с наличием правовых пробелов (Б);
— факторы системного характера (В);
— отдельно выделены проявления коррупциогенности (Г).
Оценивая изложенные ниже факторы, специалист или эксперт 

должен определить реальную степень использования выявленных 
характеристик нормативных формул для совершения коррупцион-
ных действий должностными лицами.

Факторы А. Типичные коррупционные факторы, связанные 
с реализацией полномочий органа власти. Характеризуют наделе-
ние органа (должностного лица) полномочиями, которые он спо-
собен использовать по собственному усмотрению (дискреционные 
полномочия). В механизме действия данных коррупционных фак-
торов заложены те или иные отклонения при реализации дискре-
ционных полномочий. Задача эксперта — оценить адекватность 
этих полномочий, их корреспонденции (связи) праву заявителя. 
Иными словами, нужно оценить свободу усмотрения чиновника, 
которая в антикоррупционной экспертизе признается предпосыл-
кой коррупции.

Факторы Б. Типичные коррупционные факторы, связанные 
с наличием правовых пробелов. Они связаны с наличием правового 
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пробела — недостатками в правовом регулировании. Пробел 
может образоваться как в случае уклонения НПА от регулирова-
ния, так и при отсутствии в тексте НПА превентивных антикор-
рупционных норм, регулирующих ответственность государствен-
ных (муниципальных) служащих за правонарушения и порядок 
осуществления контроля над их деятельностью. Первый из при-
водимых ниже типичных коррупционных факторов имеет общий 
характер, остальные — частные случаи наличия пробела.

Факторы В. Типичные коррупционные факторы системного 
характера. Их можно обнаружить при системном анализе НПА. 
Эксперту и специалисту следует оценить не только отдельные 
нормы анализируемого НПА, но и весь его текст.

Факторы Г. Проявления коррупциогенности. В данной 
рубрике объединены такие типичные проявления коррупциогенно-
сти, которые при определенных условиях могут свидетельствовать 
об уже свершившихся фактах коррупции (коррупционные индика-
торы) и (или) способствовать проявлению коррупционных факто-
ров (предкоррупциогенные факторы).

Можно констатировать, что к факторам, которые могут обе-
спечить эффективное противодействие коррупции в организациях, 
следует относить повышение уровня идеологической работы; 
качественный отбор и обучение кадров; создание временных твор-
ческих коллективов; создание условий для реализации научных 
идей; взаимодействие с практической сферой; повышение уровня 
престижности профессиональной деятельности, ответственности 
за исполняемые обязанности; выделение государством грантов 
на развитие творческой молодежи и вовлечение ее в созидатель-
ный труд и научную деятельность.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие технологии антикоррупционной экспертизы существуют?
2. На какие две большие группы можно условно поделить типич-

ные коррупционные факторы?



3. Какими нормативными правовыми актами России регулиру-
ется проведение антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов? 

4. Что понимается под антикоррупционной экспертизой норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов? 

5. Что является предметом антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов? 

6. С какой целью должна проводиться антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов?

7.  Кто является субъектом проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов?
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По данным Фонда народонаселения в мире, почти половина 
населения земного шара находится в возрасте до 25 лет. Это поко-
ление, насчитывающее почти 3 млрд человек, зачастую подверга-
ется коррупции в повседневной жизни.

При создании системы мер противодействия коррупции в орга-
низации, на наш взгляд, должны учитываться следующие ключе-
вые принципы:

1. Принцип следования законодательству и общепринятым 
нормам. Имеется в виду соответствие реализуемых антикоррупци-
онных мероприятий Конституции Российской Федерации заклю-
ченным Российской Федерацией международным договорам, 
законодательству Российской Федерации и иным нормативным 
правовым актам, применимым к организации.

2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль при-
надлежит руководству организации в формировании культуры 
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной 
системы противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников. Означает информиро-
ванность работников о положениях антикоррупционного законода-
тельства и их активное участие в реализации антикоррупционных 
стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур 
риску коррупции. Разработка и выполнение комплекса меропри-
ятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения организации, 
ее руководителей и работников в коррупционную деятельность.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
Предполагает применение таких антикоррупционных меропри-
ятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту 
реализации и приносят результат.

Глава 7
МОДЕЛЬ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ
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6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Означает неотвратимость наказания для работников, вне зависи-
мости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий, 
в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи 
с исполнением трудовых обязанностей, а также персональную 
ответственность руководства за реализацию внутриорганизацион-
ной антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости бизнеса. Имеется в виду информиро-
вание контрагентов, партнеров, а также общественности о приня-
тых в организации антикоррупционных стандартах ведения биз-
неса.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Предполагается регулярное осуществление мониторинга эффек-
тивности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, 
а также контроля над их исполнением.

Антикоррупционная политика представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприя-
тий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности организации. Реализация предус-
мотренных политикой антикоррупционных мер включает в себя:

— определение должностных лиц, ответственных за реализа-
цию антикоррупционной политики;

— определение и закрепление обязанностей работников, свя-
занных с предупреждением и противодействием коррупции;

— установление перечня реализуемых антикоррупционных 
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения 
(применения);

— ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики;

— соблюдение порядка пересмотра и внесения изменений 
в антикоррупционную политику.

Основным кругом лиц, подпадающих под действие политики, 
являются работники организации, находящиеся в трудовых отно-
шениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняе-
мых функций. Политика может закреплять случаи и условия, при 



105

которых ее действие распространяется и на других лиц (например, 
физических и (или) юридических), с которыми организация всту-
пает в иные договорные отношения. 

Обязанности работников по предупреждению и противо-
действию коррупции в организации предписывают следующую 
модель поведения:

— воздерживаться от совершения и (или) участия в соверше-
нии коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
организации;

— воздерживаться от поведения, которое может быть истол-
ковано окружающими как готовность совершить или участвовать 
в совершении коррупционного правонарушения в интересах или 
от имени организации;

— незамедлительно информировать непосредственного руко-
водителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 
политики/руководство организации о случаях склонения работ-
ника к совершению коррупционных правонарушений;

— незамедлительно информировать непосредственного 
начальника/лицо, ответственное за реализацию антикоррупци-
онной политики/руководство организации о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организа-
ции или иными лицами;

— сообщать непосредственному начальнику или иному ответ-
ственному лицу о возможности возникновения либо о возникшем 
конфликте интересов. 

Проблемы образования тесно связаны с проблемами обще-
ственного развития. Воспитание неприятия молодым поколением 
коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 
современного правового государства, — важнейшая задача образо-
вательной организации. Уровень образования населения, его пра-
вовой культуры — это не только престиж страны, но и вопрос наци-
ональной безопасности. Отсутствие целенаправленной системы 
мер по противодействию данному негативному явлению приводит 
к его укоренению. 
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Особенность современной ситуации заключается в том, что 
коррупционное поведение не только сохраняется, но и перестает 
быть постыдным. К сожалению, считается, что простой гражданин 
не имеет возможности противостоять ее проявлениям.

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных 
стандартах таких понятий и вопросов, как «коррупция», «меры 
противодействия коррупции». Поэтому разработка системы зада-
ний, проектирование и описание различных форм антикоррупци-
онного просвещения школьников, студентов и всех категорий обу-
чающихся (практикумы, игры, интернет-уроки, дискуссии и т. п.) 
могут стать инновационным направлением методической дея-
тельности в образовательной организации. Современная школа 
нуждается в педагогически и методически обработанном матери-
але, побуждающем обучающихся к формированию собственной 
системы ценностей. В процессе обучения важно рассмотреть кор-
рупцию как явление социально-историческое, социально-экономи-
ческое, правовое, осветить исторический аспект проблемы. Через 
выявление причин возникновения этого феномена и понимание 
вреда, причиняемого им всему обществу, необходимо целенаправ-
ленно формировать негативное отношение к коррупции (так же, 
как к наркомании, алкоголизму), развивать навыки антикоррупци-
онного поведения.

Поэтому каждая образовательная программа позволяет дета-
лизировать отдельные направления работы по противодействию 
коррупции, создавать условия для формирования антикоррупци-
онного мировоззрения у человека и активной гражданской пози-
ции. Реализация задач антикоррупционного образования возможна 
при участии в данном процессе всех заинтересованных сторон — 
молодежных организаций, родительской общественности, пред-
принимателей, представителей властных структур и правоохрани-
тельных органов, представителей религиозных конфессий. 

Далее, исходя из ст. 57 ТК РФ, по соглашению сторон в трудо-
вой договор могут также включаться права и обязанности работ-
ника и работодателя, установленные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
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трудового права, локальными нормативными актами, а также права 
и обязанности работника и работодателя, вытекающие из усло-
вий коллективного договора, соглашений. Следовательно, введе-
ние в трудовой договор работника обязанности в виде соблюдения 
норм антикоррупционного поведения можно считать перспектив-
ным направлением.

В плане мероприятий по противодействию коррупции в орга-
низации и вовлечению в него работников следует уделить внима-
ние мерам по недопущению коррупционных проявлений в наибо-
лее подверженных коррупционным рискам направлениях работы, 
включая:

— прием, перевод и отчисление обучающихся (воспитанни-
ков) из образовательных организаций (особо уделить внимание 
дошкольным учреждениям, общеобразовательным организациям);

— проведение государственной итоговой аттестации выпуск-
ников общеобразовательных организаций;

— реализацию национальных проектов и целевых программ 
в сфере образования, в том числе использование поступившего 
и закупленного в организации оборудования в рамках федераль-
ных и областных целевых программ;

— оказание населению платных образовательных и иных 
услуг;

— организацию эффективного использования дорогостоящего 
оборудования;

— организацию приема пожертвований от граждан и органи-
заций;

— взаимодействие с гражданами и организациями;
— проведение аттестационных процедур. 
Особое внимание необходимо уделить обеспечению права 

граждан на доступ к информации о деятельности органов, осу-
ществляющих управление в сфере образования, муниципальных 
образовательных организаций, в том числе работа с обращени-
ями граждан и организаций по вопросам образования, мониторинг 
публикаций в средствах массовой информации о фактах корруп-
ции в сфере образования. 
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Формирование обратной связи с гражданами и организаци-
ями (круглосуточные телефоны доверия, прямые линии, интер-
нет-приемные, личный прием руководящими работниками и т. д.), 
определение порядка обработки поступающих сообщений о кор-
рупционных проявлениях, установка телефонного номера, рабо-
тающего в круглосуточном режиме, назначение ответственного 
лица за ведение приема таких сообщений и передачу информации 
руководителю, размещение на сайтах сведений о структуре, функ-
циях организаций, времени и месте приема граждан, представи-
телей организаций руководством, порядке обжалования действий 
должностных лиц позволяет осуществлять такую работу наиболее 
эффективно.

Мероприятия по антикоррупционному просвещению граждан 
также разноплановы. К ним относятся:

— мероприятия по формированию нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции с юношеского возраста;

— организация антикоррупционной пропаганды, проведение 
специализированных семинаров, занятий по вопросам антикор-
рупционного законодательства, соблюдения норм этики и морали 
при оказании услуг населению, разработка локальных актов, уста-
навливающих нормы служебного поведения работника организа-
ции, проведение консультаций по вопросам их применения.

Наличие в штате работников, прошедших обучение по вопро-
сам противодействия коррупции, позволяет вовлечь в антикорруп-
ционную деятельность более широкий круг работников. Наличие 
в должностных обязанностях работников обязанностей по соблю-
дению норм локальных актов, регулирующих вопросы этики слу-
жебного поведения и противодействия коррупции, и осуществле-
ние контроля над соблюдением норм гражданского и налогового 
законодательства при вручении подарков работникам направлено 
на повышение правовой культуры работников и руководителей 
организации. Следует учитывать, что необходимо обеспечить лич-
ное участие руководителей в организации в данном виде работы. 

В разделе Национального плана противодействия коррупции, 
посвященного антикоррупционному мониторингу, могут быть 
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такие мероприятия, как реализация антикоррупционных мер при 
проведении мониторинга деятельности организаций; организация 
и проведение исследований коррупциогенных факторов и эффек-
тивности реализуемых антикоррупционных мер, в том числе путем 
проведения интернет-опросов; использование полученных резуль-
татов для выработки превентивных мер.

Таким образом, при планировании антикоррупционных меро-
приятий в организации следует учитывать

— наличие/отсутствие случаев коррупционного поведения 
в организации;

— антикоррупционное просвещение;
— обретение опыта решения проблем на основе взаимодей-

ствия;
— деятельность по формированию у работников антикорруп-

ционного мировоззрения;
— формирование мотивации к антикоррупционному поведе-

нию, соответствующему нравственно-правовым нормам совре-
менного общества.

Исключительное значение в процессе антикоррупционных 
мероприятий имеют активная жизненная позиция, нравственный 
пример руководителя организации.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие принципы антикоррупционного поведения работников 
социальной сферы приняты?

2. Какие основные направления работы организации можно вне-
сти в перечень антикоррупционных мероприятий?

3. Какие мероприятия можно осуществить для совершенствова-
ния антикоррупционного управления организацией?

4. Возникнет ли конфликт интересов в ситуации, когда муж явля-
ется руководителем образовательной организации, а его жена — 
руководителем финансово-бухгалтерского отдела, непосредственно 
подчиненного руководителю организации? Как, по вашему мнению, 
следует поступить руководителю образовательной организации?



5. Каковы особенности федерального государственного контроля 
качества образования и федерального государственного надзора 
в сфере образования?

6. Какими нормативными правовыми актами регулируются 
вопросы дисциплинарной ответственности физических лиц и в каком 
порядке применяются меры дисциплинарной ответственности?

7. Какие факторы влияют на национальную безопасность страны?
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В рамках данного учебно-методического пособия автором 
были проведены анализ и обобщение современного состояния пра-
вового, организационного и методического обеспечения исполь-
зования специальных знаний при разработке мер, направленных 
на противодействие коррупции в социальной сфере на примере 
сферы образования в России. Были проанализированы антикор-
рупционные инструменты в социальной сфере.

Противостояние коррупции — дело всего российского обще-
ства. Проблемы образования тесно связаны с проблемами обще-
ственного развития. Важная роль в становлении личности отво-
дится образовательной организации. Воспитание неприятия 
молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несо-
вместимого с ценностями современного правового государства, — 
важнейшая задача школы и вуза. Уровень образования населе-
ния, его правовой культуры — это не только престиж страны, но 
и вопрос национальной безопасности. Современная действенная 
борьба с коррупцией предполагает использование системы эконо-
мических, политических, правовых, психологических, образова-
тельных и воспитательных мер. Необходимо сосредоточить уси-
лия на ограничении сферы приложения проявлений коррупции, 
снижении степени ее влияния, минимизации вредных послед-
ствий; образование может и должно внести свой вклад в создание 
антикоррупционной атмосферы в обществе, в формирование анти-
коррупционной устойчивости личности.

Отсутствие целенаправленной системы мер по противо-
действию этому негативному явлению со стороны самого госу-
дарства приводит к укоренению данного тяжелого социального 
недуга. Особенность современного момента заключается в том, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



112

что антикоррупционное поведение еще не стало повседневной 
нормой для государственных и муниципальных органов управле-
ния, а также для должностных лиц образовательных организаций, 
некоторых педагогических работников. К сожалению, в обще-
стве бытует, а нередко и насаждается мнение, что бороться с кор-
рупцией бессмысленно, всякое противодействие ей обречено на 
неудачу, а простой гражданин не имеет возможности каким-либо 
образом противостоять ее проявлениям. Например, к основным 
предпосылкам роста коррупции в сфере образования в настоящее 
время можно отнести: 

— разрозненность и противоречивость законодательства 
в сфере образования;

— падение качества и престижа отечественного образова-
ния и укоренение в сознании обучающихся маргинальной модели 
поведения (правовой инфантилизм и правовой нигилизм);

— снижение культурного уровня выпускников педагогических 
вузов и колледжей, социальная апатия, конформизм, отсутствие 
четкой правовой (антикоррупционной) позиции, отсутствие пер-
спектив профессионального роста;

— противоречивость отношения к ЕГЭ со стороны педагоги-
ческого, родительского и юношеского сообществ;

— социальное расслоение населения, углубление социального 
неравенства в зависимости от места проживания (города-милли-
онники — провинциальные городки и деревни российской глу-
бинки).

Коррупция включает в себя две составляющие: правовую 
(коррупционные правонарушения, преступления) и этическую 
(морально-этические коррупционные отклонения, нарушения). 
Будучи антиобщественным явлением, она безнравственна по сути. 
Во многом именно терпимость общества к повседневным прояв-
лениям коррупционного поведения и делает коррупцию столь рас-
пространенным явлением. 

Коррупция разъедает общественную мораль, культивирует 
алчность, жадность, игнорирование закона, насилие. В коррупцию 
всегда вовлечены две стороны и это всегда проблема нравственного 
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выбора. Для того чтобы выбор антикоррупционного поведения 
был более осмысленным, взвешенным, необходимы объектив-
ная информация, знания, наглядные примеры негативных послед-
ствий, четко определенная позиция государства и всего россий-
ского общества.

Антикоррупционная модель, предлагаемая в учебно-методиче-
ском пособии, противостоит самовоспроизводящейся коррупцион-
ной системе, вовлекающей в свою орбиту участников. Она состоит 
из антикоррупционного законодательства, принятого в Российской 
Федерации в последние годы, правовой позиции гражданского 
общества, осуждающего коррупционные преступления и правона-
рушения. Антикоррупционное поведение должностных лиц госу-
дарственных и муниципальных органов способны сделать более 
эффективными институты власти, при этом укрепляется институт 
исполнительной власти, который начинает отвечать перед насе-
лением. Действуют судебная система, использующая Уголовный 
кодекс, а также Кодекс об административных правонарушениях 
в Российской Федерации в случаях, прямо предусмотренных зако-
ном, а также антикоррупционные комиссии, созданные в государ-
ственных и муниципальных органах.

Решая внутренние проблемы, такие как повышение правового 
сознания населения, четкое следование законам, инструкциям 
и предписаниям без обхода их и дачи взяток, ограничив до мини-
мума коррупционные проявления (полного уничтожения кор-
рупции не достигло ни одно из современных государств), можно 
добиться улучшений во внешней среде. 

Если будет политическая воля руководства страны, ее основ-
ных институтов, политических партий, то образовательная 
система может предложить российскому обществу антикорруп-
ционные модели, просвещенческие идеи, обеспечить взаимодей-
ствие со средствами массовой информации и активными пользо-
вателями Интернета. Проблема коррупции не может быть решена 
без поддержки и в отрыве от общества, но именно государство обя-
зано при этом обеспечить соответствующие ресурсы — правовые, 
финансовые, кадровые, информационные и др.



Активное антикоррупционное поведение, широкое использова-
ние современного документооборота, открытость и прозрачность 
деятельности всех ветвей власти, объективность СМИ помогут 
стабилизировать и обезопасить жизнь россиян, возродить этиче-
ские ценности, снизить вовлеченность в организованную преступ-
ность, опасную для всего российского общества и государства.



115

Приложение 1

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

З а д а ч а  1. В Конвенции ООН против коррупции в числе про-
явлений коррупции называется подкуп национальных публичных 
должностных лиц. Перечислите остальные проявления коррупции 
определенные в Конвенции ООН против коррупции.

З а д а ч а  2. Сравните систему мер противодействия коррупции, 
предусмотренную Национальным планом противодействия корруп-
ции на 2012–2013 гг. и Национальным планом противодействия кор-
рупции на 2014–2015 гг., выделив мероприятия, отражающие осо-
бенности современного этапа антикоррупционной политики.

З а д а ч а  3. Для противодействия коррупции необходимо 
понимать не только ее социальную, экономическую и правовую 
сущность. В общем виде под коррупцией понимают использова-
ние должностным лицом своих властных полномочий и доверен-
ных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее установ-
ленным правилам. Для понимания правовой сущности коррупции 
важно определить социальные и юридические признаки корруп-
ции. Ваша задача — перечислить (выделить) социальные и юри-
дические признаки коррупции.

З а д а ч а  4. Исходя из определения коррупции, раскройте 
содержание следующих ее признаков:

1) социальная негативность;
2) наличие двух сторон коррупционной сделки;
3) особый субъектный состав (должностные лица);
4) подрыв авторитета публичной власти.

З а д а ч а  5. Водитель, нарушивший правила, чтобы не платить 
штраф в полном объеме через Сбербанк, платит некоторую сумму 
сотруднику постовой службы. Сотрудник ППС не требует, чтобы 
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платили ему, но от денег не отказывается. Можно ли классифици-
ровать данное деяние как дача взятки?

З а д а ч а  6. Чиновник помогает предприятию или фирме полу-
чить выгодный кредит или заключить выгодный контракт. Руко-
водство предприятия или фирмы выплачивает чиновнику опреде-
ленный процент за содействие. Получает ли чиновник в данном 
случае взятку?

З а д а ч а  7. Человек быстрее других продвигается по службе, 
потому что является родственником или протеже министра или 
другого высокопоставленного чиновника. Можно ли говорить 
в данном случае о коррупции?

З а д а ч а  8. Крупная фирма договаривается с депутатом, что 
он проголосует в Думе так, как это выгодно фирме, и выплачивает 
ему за это вознаграждение либо предоставляет какие-либо услуги. 
Имеет ли здесь место коррупция?

З а д а ч а  9. Пациент в больнице делает подарки или платит 
врачу за внимательное отношение и обслуживание вне очереди. 
Врач этого не требует, но от денег и подарков не отказывается. Ква-
лифицируйте действия врача.

З а д а ч а  10. Начальник паспортного стола милиции, получив 
деньги, ускоряет получение прописки. Квалифицируйте действия 
начальника паспортного стола.

З а д а ч а  11. В результате прокурорской проверки соблюде-
ния законодательства о противодействии коррупции в образо-
вательной организации был установлен факт трудоустройства 
гражданина, ранее замещавшего должность на федеральной госу-
дарственной гражданской службе, где отдельные функции государ-
ственного управления данной организацией входили в должност-
ные обязанности гражданского служащего без согласия комиссии 
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по соблюдению требований к служебному поведению граждан-
ских служащих и урегулированию конфликтов интересов. Какие 
действия должны последовать со стороны прокуратуры? Какие 
юридические меры предусмотрены законодательством в отноше-
нии гражданина (бывшего гражданского служащего) и его рабо-
тодателей как бывшего (представителя нанимателя), так и нынеш-
него работодателя? 

З а д а ч а  12. Руководитель образовательной организации регу-
лярно использовал служебный автомобиль для поездок по личным 
делам во внеслужебное время. Выберите и обоснуйте правильный 
вариант ответа из предложенных ответов:

1) в действиях руководителя имеются признаки коррупцион-
ного правонарушения;

2) признаки коррупционного правонарушения отсутствуют, 
но имеется нарушение этических стандартов поведения;

3) руководитель совершил дисциплинарный проступок;
4) руководитель не совершил противоправных действий;
5) руководитель совершил несколько различных нарушений.

З а д а ч а  13. Член конкурсной комиссии образовательной 
организации позвонил одному из исполнителей ранее выполнен-
ных государственных контрактов, чтобы сообщить информацию 
о том, что будет объявлен новый конкурс, и предложил данному 
лицу принять в нем участие.

Выберите и обоснуйте правильный вариант ответа из предло-
женных:

1) признаки коррупционного правонарушения отсутствуют, 
но имеется нарушение этических стандартов поведения;

2) имеются признаки коррупционного правонарушения, если 
исполнитель ранее оказывал данному члену конкурсной комиссии 
какие-либо услуги, передавал денежные средства или обещал их 
оказать (передать); 

3) член конкурсной комиссии совершил дисциплинарный про-
ступок;
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4) член конкурсной комиссии не совершил противоправных 
действий;

5) член конкурсной комиссии совершил несколько различных 
нарушений.

З а д а ч а  14. Преподаватель образовательной организации 
получил от родителей студента коробку конфет и бутылку коньяка 
в благодарность за то, что тот согласился принять зачет у студента 
досрочно (вне расписания) при возможности у студента права на 
сдачу зачета по учебному плану. Преподаватель посчитал коробку 
конфет и бутылку коньяка подарком и никому из руководителей 
образовательной организации об этом не сообщил. 

Выберите из предложенных вариант ответа и обоснуйте его:
1) имеются признаки коррупционного правонарушения;
2) признаки коррупционного правонарушения отсутствуют, 

но имеет место нарушение этических стандартов поведения;
3) преподаватель совершил дисциплинарный проступок;
4) преподаватель не совершил противоправных действий; 
5) преподаватель совершил несколько различных нарушений. 

З а д а ч а  15. Прокурор обратился в суд с требованием признать 
незаконным бездействие руководителя образовательной организа-
ции, выразившееся в отсутствии правового акта, которым должна 
быть образована комиссия по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений в целях урегулирования раз-
ногласий между участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов, обжалования решений 
о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

По мнению прокурора, отсутствие данного правового акта 
нарушает права обучающихся на образование, делает невозмож-
ным противодействие коррупции в образовательной организации, 
в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педаго-
гического работника.



Представитель руководителя образовательной организации 
в суде пояснил, что Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» не устанавливает сроков создания таких комис-
сий, не определяет порядок их создания и деятельности, а предо-
ставляет право решать эти вопросы образовательной организации 
в локальном правовом акте. К тому же меры по противодействию 
коррупции осуществляются администрацией образовательной 
организации в иных правовых и организационных формах.

Какое решение, по вашему мнению, должен вынести суд? Обо-
снуйте свое мнение ссылками на положения соответствующих 
нормативных правовых актов.

З а д а ч а  16. Преподаватель одной из образовательных органи-
заций, в обязанности которого входили прием экзаменов у студентов 
и проверка выполненных ими курсовых работ, за взятки выставлял 
студентам положительные оценки и производил допуск к экзаменам 
без фактической проверки курсовых работ и знаний. Как выясни-
лось, в течение месяца, с декабря по январь, преподаватель получил 
от студентов 30 взяток, размер которых составлял от 1 до 5 тыс. руб.

Квалифицируйте действия преподавателя и приведите соответ-
ствующие статьи Уголовного кодекса РФ, которые следует приме-
нить в данном случае. 

З а д а ч а  17. В соответствии со ст. 14 Уголовного кодекса РФ 
«Понятие преступления» преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное под угро-
зой наказания.

Является ли преступлением действие (бездействие), хотя фор-
мально и содержащее признаки какого-либо деяния, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасно-
сти? Содержит ли данная уголовно-правовая норма коррупциоген-
ные факторы? В случае их наличия определите вид коррупциоген-
ного фактора и способ его устранения.
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Приложение 2

ТЕСТ

1. Первое законодательное ограничение взяточничества в России 
было осуществлено в царствование:

1) Ивана III;
2) Ивана IV;
3) Петра I.

2.  Юридическое определение коррупции дано:
1) в Национальной стратегии противодействия коррупции;
2) Уголовном кодексе Российской Федерации;
3) Федеральном законе «О противодействии коррупции»;
4) Концепции административной реформы.

3.  Суть коррупции заключается:
1) во взяточничестве;
2) в воровстве;
3) мздоимстве;
4) использовании официальной власти в личных целях;
5) срастании чиновника с бизнес-структурами.

4. Причины коррупции в России кроются:
1) в слабости судебной системы;
2) неразвитости правового сознания граждан;
3) традиции подчинения чиновников не закону, а инструкции 
и начальнику;
4) обычаях и традициях;
5) национальных чертах характера.

5.  Конвенция ООН против коррупции в качестве проявлений кор-
рупции называет:

1) активный и пассивный подкуп членов национальных 
публичных собраний;
2) активный и пассивный подкуп иностранных публичных 
должностных лиц;
3) активный и пассивный подкуп членов иностранных публич-
ных собраний;
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4) активный и пассивный подкуп собраний;
5) злоупотребление влиянием в корыстных целях;
6) злоупотребление служебным положением;
7) незаконное обогащение публичного должностного лица.

6. Укажите формы коррупции:
1) непотизм/кумовство;
2) фаворитизм;
3) протекционизм;
4) использование служебного (должностного) положения;
5) сокрытие доходов от налогообложения;
6) получение выгоды в денежной или натуральной форме для 

себя и третьих лиц.
7.  К видам коррупции относятся:

1) централизованная коррупция;
2) децентрализованная коррупция;
3) верхушечная;
4) низовая;
5) незаконный лоббизм;
6) незаконная поддержка и финансирование политических 
партий.

8. Последствия коррупции могут быть:
1) экономические;
2) социальные;
3) политические;
4) правовые;
5) национальные;
6) межличностные.

9. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН про-
тив коррупции:

1) в 2008 г.; 
2) 2006 г.; 
3) 2005 г.

10. Основные элементы системы мер по противодействию корруп-
ции закреплены:

1) в Национальной стратегии противодействия коррупции;
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2) Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»;
3) Национальном плане противодействия коррупции на 2010–
2011 гг.;
4) Указе Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 
№ 815 «О мерах по противодействию коррупции».

11. Правовую основу противодействия коррупции составляют:
1) Конституция Российской Федерации;
2) федеральные законы;
3) нормативные правовые акты президента Российской Феде-
рации;
4) другое.

Дополните приведенный перечень недостающими нормативными 
правовыми актами.
12. Какой из перечисленных ниже нормативных правовых актов 
является основным нормативным правовым актом по противодей-
ствию коррупции в Российской Федерации:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Национальная стратегия противодействия коррупции;
3) Федеральный закон «О противодействии коррупции»;
4) Уголовный кодекс Российской Федерации?

13. Одной из самых актуальных проблем по борьбе с коррупцией 
является:

1) проблема повышения эффективности законодательства, 
выступающего в качестве одного из основных регуляторов 
общественных отношений;
2) укрепление судебной системы;
3) информационная открытость и доступность информации 
о деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления;
4) воспитание в обществе нетерпимого отношения к проявле-
ниям коррупции.

14. Какой способ закрепления прав и обязанностей педагогиче-
ских работников имеет наибольший антикоррупционный эффект:

1) бланкетное определение прав и обязанностей;
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2) исчерпывающее определение прав и обязанностей (закры-
тый перечень);
3) рамочное определение прав и обязанностей;
4) перечисление основных прав и обязанностей (открытый 
перечень).

15. Какой критерий эффективности деятельности педагогических 
работников имеет наибольшее антикоррупционное значение:

1) количество мер поощрения, примененных к работнику 
за определенный период;
2) результаты сдачи студентами квалификационных экзаменов;
3) количество жалоб студентов, родителей студентов и их 
представителей, поступивших в связи с деятельностью педаго-
гического работника;
4) количество и качество предоставленных гражданам образо-
вательных услуг?

16. Комиссия по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений создается в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность из равного числа:

1) представителей выборного органа профсоюзной организа-
ции работников образовательной организации;
2) представителей совершеннолетних обучающихся;
3) представителей обучающихся;
4) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;
5) работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность;
6) представителей исполнительного органа государственной 
власти, осуществляющего государственный надзор за соблю-
дением законодательства в сфере образования.

17. Антикоррупционный мониторинг может рассматриваться 
с разных позиций:

1) как вид профессиональной деятельности;
2) как процесс его осуществления;
3) как результат профессиональной антикоррупционной дея-
тельности;



4) как форма измерительного контроля за антикоррупционной 
деятельностью (мониторинговый контроль за антикоррупци-
онной деятельностью);
5) как технология профилактики и противодействия корруп-
ции;
6) как основание для внесения корректив в планы и программы 
по профилактике и противодействию коррупции.

18. Основными объектами антикоррупционного мониторинга 
являются:

1) коррупция, ее причины (коррупционные и/или коррупцио-
генные факторы, в том числе субъективного характера) 
и результаты реализации антикоррупционной политики или 
эффективность противодействия коррупции;
2) коррупционные риски, связанные с профессиональной (слу-
жебной, управленческой) деятельностью в организациях обра-
зования, либо восприятие уровня коррупции в системе образо-
вания населением;
3) нормативные правовые акты, затрагивающие права и сво-
боды граждан;
4) деятельность должностных лиц по профилактике и проти-
водействию коррупции.
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• Принят Государственной 
думой 19 декабря 2008 г.
• Одобрен Советом Федера-
ции 22 декабря 2008 г.

Федеральный 
закон 

Российской Федерации 
от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ
«О противодействии 

коррупции»

Приложение 3

СХЕМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Противодействие коррупции — 
деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправ-
ления, институтов гражданского 
общества, организаций и физиче-
ских лиц в пределах их полномочий

Коррупция — использование 
должностным лицом своих власт-
ных полномочий и доверенных 
ему прав, а также связанных с этим 
официальным статусом авторитета, 
возможностей, связей в целях лич-
ной выгоды, противоречащее  зако-
нодательству  и моральным уста-
новкам

Рис. 1. Понятия «коррупция» и «противодействие коррупции»
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Основные документы 
в сфере противодействия коррупции

Конституция РФ

Федеральные конституционные законы

Муниципальные правовые акты

Правовая основа противодействия коррупции

Нормативные правовые акты органов государственной власти 
субъектов РФ

Нормативные правовые акты иных федеральных органов 
государственной власти

Нормативные правовые акты Правительства РФ

Нормативные правовые акты президента РФ

Общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры РФ

Настоящий федеральный закон и другие федеральные законы

Рис. 2. Система законодательства о коррупции
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Основные принципы 
противодействия коррупции

Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 
гражданина

Законность

Публичность и открытость деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления

Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений

Комплексное использование политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер

Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции

Сотрудничество государства с институтами гражданского 
общества, международными организациями и физическими лицами

Данные принципы возлагают ответственность 
на органы государственного управления

Рис. 3. Принципы противодействия коррупции
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Основные направления борьбы с коррупцией

Профилактическое (информирование граждан об ответственности)

Кадровое

Реформирование и организация государственных органов

Повышение эффективности и результативности государственного 
и муниципального управления против коррупции

Направления распространяются на все сферы государственного 
и общественного регулирования, а также на граждан РФ. 

Эти направления затрагивают верхушечную и бытовую коррупцию

Рис. 4. Направления противодействия коррупции
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Обязанности

1. Ограждать себя от коррупци-
онного воздействия со стороны 
гражданина (информирование 
о видеорегистрации, присутствие 
дополнительного служащего при 
приеме граждан и т. д.).
2. В случае коррупционного пред-
ложения отказать с указанием 
на ответственность обеих сторон.
3. Сообщить о попытке престу-
пления органам, контролирующим 
коррупционные преступления.
4. Знать свои обязанности и пом-
нить об ответственности за свою 
деятельность

1. Оградить себя от коррупцион-
ного влияния со стороны государ-
ственного служащего.
2. Не поддаваться влиянию со сто-
роны государственного служащего, 
который пытается сообщить о его 
готовности принять взятку.
3. Не оставлять без внимания 
попытку преступления, сообщать 
о ней органам, контролирующим 
коррупционные преступления.
4. Быть проинформированным 
об ответственности за коррупцион-
ные преступления

Модель должного поведения

Граждане, получающие 
государственную услугу

Модель должного поведения

Государственные 
и муниципальные служащие

Модель должного поведения субъектов 
коррупционного взаимодействия

Рис. 5. Модели должного поведения субъектов коррупционного 
взаимодействия
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На государственной или муниципальной службе в настоящем федераль-
ном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью государственного или 
муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, 
организаций, общества или государства, способное привести к причине-
нию вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества 
или государства

Конфликт интересов

Личная заинтересованность — возможность получения государ-
ственным или муниципальным служащим при исполнении долж-
ностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц

Признаки конфликта интересов

Активное действие

Пассивное действие

Рис. 6. Виды и признаки конфликта интересов
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Порядок предотвращения конфликта интересов

1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать 
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной 
форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 
ему станет об этом известно

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении 
у государственного или муниципального служащего личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного или служебного положения государ-
ственного или муниципального служащего, являющегося стороной кон-
фликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должност-
ных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе 
его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 
которого является государственный или муниципальный служащий, 
осуществляются путем отвода или самоотвода государственного или 
муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных зако-
нодательством РФ

6. В случае если государственный или муниципальный служащий вла-
деет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвраще-
ния конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, 
акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организа-
ций) в доверительное управление в соответствии с законодательством РФ

Рис. 7. Алгоритм действий по предотвращению конфликта интересов
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• Граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства 
за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголов-
ную, административную, граждан-
ско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии 
с законодательством РФ 
• Физическое лицо, совершив-
шее коррупционное правонаруше-
ние, по решению суда может быть 
лишено в соответствии с законода-
тельством РФ права занимать опре-
деленные должности государствен-
ной и муниципальной службы

Если конфликт интересов произошел, 
наступает уголовная ответственность

Ответственность 
физических лиц 
за коррупционные 
правонарушения

• В случае если от имени или 
в интересах юридического лица 
осуществляются организация, под-
готовка и совершение коррупцион-
ных правонарушений или правона-
рушений, создающих условия для 
совершения коррупционных право-
нарушений, к юридическому лицу 
могут быть применены меры ответ-
ственности в соответствии с зако-
нодательством РФ 
• Применение за коррупцион-
ное правонарушение мер ответ-
ственности к юридическому лицу 
не освобождает от ответствен-
ности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физи-
ческое лицо, равно как и привле-
чение к уголовной или иной ответ-
ственности за коррупционное 
правонарушение физического лица 
не освобождает от ответственности 
за данное коррупционное правона-
рушение юридическое лицо
• Положения настоящей статьи 
распространяются на иностран-
ные юридические лица в случаях, 
преду смотренных законодатель-
ством РФ

Ответственность 
юридических лиц 
за коррупционные 
правонарушения

Рис. 8. Виды юридической ответственности 
за наступление конфликта интересов
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Годы Цель
2008 Устранение коренных причин коррупции, разработка и реали-

зация мер по противодействию коррупции 
2010–2011 Консолидация усилий федеральных органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов государствен-
ной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц, направленных на противодействие коррупции и в соответ-
ствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

2012–2013 Организация исполнения Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и реализа-
ции Национальной стратегии противодействия коррупции 

2014–2015 Организация исполнения Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с внесен-
ными корректировками и дополнениями

Антикоррупционные стратегии

Национальный план противодействия коррупции на 2008 г., утверж-
ден Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 2008 г. 
Пр-1568

Национальный план противодействия коррупции на 2010–2011 гг., 
утвержден Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 
2010 г. № 460

Национальный план противодействия коррупции на 2012–2013 гг., 
утвержден Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 
2012 г. № 297

Национальный план противодействия коррупции на 2014–2015 гг., 
утвержден Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2014 г. № 226 

Рис. 9. Цели антикоррупционных стратегий
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Рис. 11. Основные меры противодействия коррупции в 2008 г.

• Внесен в Государственную думу 
Федерального собрания РФ проект 
федерального закона «Об обеспече-
нии прав граждан и организаций на 
информацию о судебной деятель-
ности судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации»
• Подготовлены проекты феде-
ральных законов

Проекты

Основные поручения национальных 
планов противодействия коррупции

• Меры по законодательному обе-
спечению противодействия кор-
рупции
• Меры по усовершенствова-
нию государственного управления 
в целях предупреждения коррупции
• Меры по повышению профес-
сионального уровня юридических 
кадров правовому просвещению

Меры
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ГЛОССАРИЙ

Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взяток, 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 физическими лицами.

Коррупционные факторы — дефекты норм и правовые формулы, 
которые могут способствовать проявлениям коррупции. Коррупционные 
факторы могут быть непосредственной основой коррупционных практик 
либо создавать условия легитимности коррупционных деяний.

Нормы (нормативно-правовые акты — НПА), содержащие коррупци-
онные факторы, определяются как коррупциогенные нормы.

Коррупциогенная норма (коррупциогенный НПА) — норма (НПА), 
содержащая(ий) коррупционные факторы. Коррупциогенность нормы 
(НПА) означает, следовательно, возможность использования нормы 
(НПА) в коррупционных целях, для извлечения ненадлежащей выгоды.

Признание нормы (НПА) коррупциогенной(ым) не означает утверж-
дения, что эта норма (НПА) уже используется или обязательно будет 
использована(ан) в коррупционных целях.

Положения НПА, специально направленные на предотвращение кор-
рупции, определяются как превентивные антикоррупционные нормы.

Отсутствие признанных превентивных антикоррупционных норм 
может быть отнесено к коррупционным факторам.

Органы власти — органы государственной и муниципальной вла-
сти. Под органом государственной власти понимаются федеральные 
органы государственной власти и органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, наделенные нормотворческими полномо-
чиями. Под органом муниципальной власти понимаются органы мест-
ного самоуправления, наделенные нормотворческими полномочиями 
по вопросам местного значения или по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий.

Нормативный правовой акт в широком смысле объединяет все 
виды актов, включая законодательные.

Законодательный акт — федеральный конституционный закон, 
федеральный закон (кодекс), закон субъекта Российской Федерации, 
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обладающий высшей юридической силой, распространяющийся на нео-
пределенный круг лиц, принятый законодательным органом Российской 
Федерации (субъекта Российской Федерации), регулирующий наиболее 
важные сферы общественных отношений.

Муниципальный нормативный акт — решение по вопросам 
местного значения или по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, принятое органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления, устанавливающее либо 
изменяющее общеобязательные правила на территории муниципального 
образования.

Нормативный правовой акт органа исполнительной власти обладает 
всеми признаками правового акта и имеет нормативный характер (уста-
навливает общеобязательные правила поведения), принимается и дей-
ствует строго в соответствии с компетенцией издавшего его органа. Его 
главный отличительный признак — подзаконность. Сфера действия НПА 
федерального органа исполнительной власти — вся территория Россий-
ской Федерации,

Нормативный правовой акт органа исполнительной власти субъ-
екта РФ действует на территории соответствующего субъекта РФ. 
При издании НПА действует одна из презумпций административного 
права — презумпция правильности правового акта, принятого орга-
ном государственной власти. Предполагается, что акт принят и издан 
с соблюдением всех юридических требований и обязателен для своих 
адресатов, поэтому он подлежит применению до его отмены или при-
знания недействующим.

Противодействие коррупции — деятельность федеральных орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий:

— по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции (профилактика корруп-
ции);

— по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-
следованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

— по минимизации и (или) ликвидации коррупционных правонару-
шений.

Организация — юридическое лицо независимо от формы собствен-
ности, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.



Контрагент — любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отноше-
ния, за исключением трудовых отношений.

Взятка — получение должностным лицом, иностранным должност-
ным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного иму-
щества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномо-
чия должностного лица либо если оно, в силу должностного положения, 
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе.

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтере-
сованностью работника (представителя организации) и правами.

Личная заинтересованность работника (представителя организа-
ции) — заинтересованность работника (представителя организации), свя-
занная с возможностью получения работником (представителем органи-
зации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
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