
Противодействие коррупции 

Жителей всего мира попросили определить, что необходимо для 

создания лучшего мира. Результаты голосования, проводимого ООН 

показали, что на первое место независимо от пола и возраста респонденты 

поставили хорошее образование. 

Коррупция в образовании наносит ущерб учебным заведениям во всем 

мире. По данным ЮНЕСКО с 2000 по 2004 годы количество 

незарегистрированных институтов и университетов, предлагающих 

фактически фальшивые дипломы через Интернет увеличилось с 200 до 800 

раз. 

В России по данным Генеральной прокуратуры РФ образование 

занимает третью строку в списке сфер деятельности, где распространена 

коррупция. Преобладающими сферами деятельности, в которых 

совершаются коррупционные преступления, являются правоохранительная, 

здравоохранение и социальное обеспечение, образование и наука. 

По данным социологических исследований, в некоторых странах 

потери бюджетных средств на пути от министерства образования до школ 

достигают 80%. 

Коррупция в сфере образования негативно отражается и на семейном 

бюджете, например, в случае незаконной платы за поступление в учебное 

заведение или оплату школьных экзаменов. Особенно обременительно это 

для людей с небольшими доходами. 

Согласно Барометру мировой коррупции бедным в два раза чаще, чем 

богатым предлагалось платить взятки за базовые услуги. 

В России коррупция в сфере образования признаётся как 

официальными лицами, так и населением. По данным ВЦИОМ в 2012 году, 

21% респондентов давали взятки при общении с работниками образования. 

Коррупция является причиной и одновременно следствием 

перечисленных проблем. 

Образование является способом создания модели правильного 

поведения для детей и молодежи. Поэтому можно ожидать, что 

коррумпированное образование воспитает граждан, которым такая модель 

поведения будет представляться естественной. 

Пройдя “школу коррупции” школьник привносит опыт преступных 

взаимоотношений в свою дальнейшую жизнь, считает коррупцию нормой 

поведения. 



Среди причин коррупции в образовании зарубежные эксперты 

выделяют несколько: 

1. Образование является привлекательной сферой для манипуляций 

общественным мнением на местах. 

2. Решения имеют значительные последствия для жизни людей. 

3. Значительная часть выделяемых на образование средств 

расходуется небольшими суммами в разбросанных повсюду местах, 

большинство из которых имеет слабые системы отчетности и мониторинга. 

Коррупция в секторе образования существует постольку, поскольку 

должностное лицо может распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами 

путем принятия или непринятия тех или иных решений. 

Факторы, способствующие коррупции в образовании, можно разделить 

на следующие категории: 

1. Финансовая мотивация: стимул для большинства случаев 

мошенничества имеет финансовый характер и обусловлен потребностями 

или деланиями лица, совершившего мошенничество. 

2. Возможность для совершения мошенничества: в случае 

недостаточного контроля со стороны государства возникают условия, 

обеспечивающие возможность для совершения мошенничества. 

3. Латентность: лица, совершающие мошенничество, утверждают, 

что они могут избежать ответственности, поскольку государство выделает на 

образование только средств, что невозможно установить хищения в 

небольших размерах. 

Изменить ситуацию может последовательное формирование 

организационных мер по предупреждению коррупции. 

О фактах коррупционных правонарушений в сфере образования Вы 

можете сообщить одним из следующих способов: 

1) отправить письменное обращение на официальный адрес 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области 603950, ГСП-58, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.18; 

2) отправить обращение на адрес электронной 

почты: official@obr.kreml.nnov.ru; 

3) отправить обращение, заполнив электронную форму в разделе 

“Обращения граждан” на сайте министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области; 

4) сообщить по телефонам: 433-45-80 (круглосуточно), 433-24-51. 

 

http://minobr.government-nnov.ru/?id=2555

