
В настоящее время в РФ, несмотря на наличие антикоррупционного 

законодательства, отвечающего мировым стандартам, продолжают иметь 

место коррупционные проявления в образовательных учреждениях. Это 

повышает правовой нигилизм в обществе и в подрастающем поколении, 

ставит угрозу национальной и экономической безопасности. 

Школа — ячейка общества. Что происходит в обществе, то — и в школе. 

К сожалению, в последнее время данное явление у нас переросло в 

значительную проблему: то вдруг выясняется, что директор школы на 

скромную зарплату построил роскошный дворец, то вымогают взятку при 

устройстве ребенка в школу, то кому-то помогли получить высокий балл на 

ЕГЭ… Не прекращаются и жалобы на поборы в школах. Родители детей, в 

учреждениях дополнительного и дошкольного образования нередко дают 

взятки для того чтобы их ребенок смог обучатся в таких заведениях. Для 

поступления в такие учреждения есть проходной балл, наличие 

определенных качеств и умений, которыми должен обладать ребенок. Но так 

как ребенок не имеет таких способностей, родители дают взятки, чтобы их 

чадо могло там обучаться. В свою очередь одаренные дети, не могут 

обучаться там из-за банальной нехватки мест. 

Поэтому нужно вводить профилактику коррупции как просто беседы, 

либо как отдельный предмет.  

Сейчас в школах происходит так. Спускают разнарядку: вы должны 

просветить школьников о коррупции. А как это сделать — представления 

ни у кого нет. Кто-то реально что-то делает, кто-то — на бумаге, потому что, 

с одной стороны, конечно, антикоррупция — это хорошо. С другой стороны, 

нужно опять же выделять больше часов и средств на обучение. 

Основная цель — чтобы они задумались. Чтобы, когда вырастут, 

не рассуждали так: «Да, я в этой ситуации обязательно дам взятку, ну а как 

иначе?». 

А вот если они скажут: «Я дам взятку, потому что я не вижу другого 

выхода», — значит, они искали другие варианты. Уже будет маленький, 

но прогресс. 

Коррупция в сфере образования сказывается на качестве 

образовательных услуг, снижает доверие к российской системе образования 

со стороны международного сообщества, делает систему образования 

уязвимой, а реформы, проводимые в сфере образования, в целом 

безрезультатными. Все это требует разработки действенных и работающих 

методов преодоления коррупции в образовательных учреждениях любого 

уровня системы образования.  

Формы коррупционных схем: 

1. Вступительные взносы при поступлении ребенка в школу 

под видом благотворительности в форме финансового взноса 



конкретной суммы, предложение приобрести мебель, оплатить 

ремонт и т.д.; 

2. Единовременный взнос на приобретение чего-либо (на 

учебники, форму, мебель, компьютеры и т.д.), на подготовку школы 

к началу учебного года и т.д.;  

3. Систематические (ежемесячные) сборы установленной 

суммы в фонд школы: на оплату охраны, интернета, сайта, на 

приобретение канцтоваров, текущие расходы и др. услуги; 

4. Инициативы родителей (предложение отдельной группы 

родителей по сбору денег на подарок учителю, директору, школе, на 

шторы, на установку пластиковых окон и т.д., и возведение его в 

ранг добровольно-обязательного);  

5. Репетиторство с учеником данной школы; 

6. Вознаграждение учителю за содействие по зачислению 

ребенка в престижный класс, группу, факультатив и др.;  

7. Благодарность родителей за более высокие оценки, 

исправление оценок при выпуске из школы и др.; 

8. Общественные фонды, созданные, как правило, по 

инициативе директора школы для формализации распределения 

родительских и спонсорских средств. Как правило, приоритеты в 

распределении средств фонда отдаются предложениям директора 

школы. 

Этот перечень далеко не полный и каждый может дополнить его своими 

конкретными примерами – креатив коррупционера безграничен. 

Поэтому, профилактика должна быть направлена на родителей, которые 

хотят обеспечить лучшее образование для своих детей и безопасное 

нахождение в учебных заведениях. 

В первую очередь, этим должен заниматься классный руководитель. 

учащиеся или родители могут моделировать проблемные ситуации, искать 

пути решения через законодательные нормы. 

Как и всякое негативное явление, коррупцию легче предотвратить, чем с 

ней бороться. 

Поэтому нужно информировать детей разного возраста об этой 

глобальной проблемой, чтобы искоренять ее источники. Так же научить 

распознавать коррупцию, и сформировать комплекс знаний о 

коррупциогенных ситуациях, дать общее представление об этом явлении, 

причинах и социально опасных,   вредных последствиях коррупции. Важной 

составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения является 

использование потенциала воспитательной работы в школе. 



Антикоррупционное воспитание осуществляется как с использованием 

традиционных форм обучения, т.е. включение элементов 

антикоррупционного образования в общеобразовательные программы, так и  

нетрадиционных, таких как поощрение разного рода молодежных инициатив 

в дополнительном образовании: акции, ученические конференции, круглые 

столы, диспуты и другие мероприятия. Таким образом, профилактика 

коррупции в массовых школах играет важную роль для формирования 

взглядов детей и подростков на правильное реагирование в момент встречи с 

этим преступлением. 

Для профилактики данной проблемы нужно повышать культуру права 

повышения моральных ценностей людей работающих в данных заведениях. 

В связи с этим следует проводить профилактические мероприятия с 

сотрудниками образовательных учреждений в целях повышение их правовой 

грамотности, предупреждения, пресечения возможности преступлений в 

данной сфере. Наиболее эффективной будет мера встреч с представителями 

власти и объяснение со стороны МВД ответственности за такие 

преступления. 

Определение понятия «коррупция» приведено в Федеральном законе от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Коррупцией считается - злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

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, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

То есть коррупцией считается ряд действий для получения выгоды себе, 

либо третьим лицам. И здесь в системе образования есть отдельныве 

примеры. Но при этомнельзя сказать, что коррупция вообще присуща 

системе образования, основной массе учителей, которые нередко приносят 

овощи, продукты для столовой или для того, чтобы накормить голодных 

детей, так как в сельской местности чрезвычайно трудная ситуация.  

 


