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Введение 

 

Ключевые слова: «коррупция», «образовательные организации», 

«экономический кризис», «дружественная коррупция», «характерные 

черты и виды коррупции в образовании», «коррупционная сделка». 

 

В переводе с латинского языка «коррупция» означает упадок, подкуп, 

извращенность.  Говоря о ее влиянии на общество, отмечается дегенеративный 

эффект, так как исчезает возможность свободной конкуренции между 

гражданами, бизнесом, правом приобретения качественного товара. 

Коррупционные дружественные схемы, существующие в настоящее время, 

оказывают общее негативное влияние на формирование общественного 

мышления, когда, возможности по знакомым, подругам и т.д. дают больший 

старт в жизни, чем реальные знания и профессиональные компетенции.  

Если система образования деформирована, то все данные по образованию 

и воспитанию становятся формальными, и вместо социальной направленности, 

то есть общественного блага, доступного для всех, становится своеобразным 

договором, где значительную роль уделена вознаграждению, которое может 

получить учебное заведение с помощью своих должностных преимуществ. 

Соответственно, учебная организация становится одной из сторон сделки 

купли-продажи, где реальные профессиональные компетенции не являются 

определяющим фактором и связаны с заключаемой коррупционной сделкой. 

 Происходит разрушение внутренних установок, моральных норм, как 

следствие, неправильное воспитание детей, которые, вырастая, имеют четкие 

установки по возможному коррупционному поведению, «лазейкам» и 

возможностям получения преимущественных благ с использованием 

коррупционных схем.  

        Актуальность научно-исследовательской работы заключается в том, что 

коррупция  в системе образования часто связана со дружественными связями и 
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незаконным репетиторством, что в настоящее время не является 

коррупционным нарушением. В условиях экономического кризиса 

коррупционные возможности получили новое развитие, что особенно ярко 

проявляется в отдельных регионах.  

 Проблематикой исследования является невозможность и неудобство 

решать отдельные коррупционные проблемы по закону, которые связаны с тем, 

что практически каждый гражданин ставит свой личный интерес по 

достижению определенных материальных и моральных благ выше общего 

социального и экономического благосостояния.  

Противоречием исследования является информация по злоупотреблению 

правом в области образования. У преподавателя имеется свободное время, его 

друзьям и учебному процессу. С одной стороны, злоупотребление в области 

образования, допускать нельзя. С другой стороны, никто не может запрещать 

дружбу, общение преподавателей, студентов, администрации за пределами 

рабочего времени. Этико-моральный аспект в работе преподавателей 

достаточно важен, но введение запретов по друзьям могут повлечь негативные 

последствия в выборе профессии, что может отразиться на снижение уровня 

образованности граждан в целом в нашем отечестве. 

        Также в противоречие исследования ставится изучение ситуаций, при 

которых Конституцией Российской Федерации [1], статьей 43, пунктом 2 

«Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях» и отсутствие возможностей в 

полной мере реализовать данное право. 

          Например, рабочие тетради, атласы оплачиваются в полном объеме в 

Чувашии. Официальными вложениями также являются: стоимость 

установленной школьной формы, спортивной формы по соответствующему 

«дресс-коду», плата за приготовление блюд в домашних условиях (например, 

необходимо приготовить пиццу, суп, жареную рыбу дома и информацию 
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передать учителю труда с записью видеоролика), стоимость тканей, стекла, 

красок, которые являются уникальными и т.д. 

          Каждый родитель знает, что необходимы «дополнительные вложения», 

которые зачастую могут рассматриваться и как материальная помощь, и как 

дополнительные услуги, и преступные деяния. Соответственно, практически 

каждый гражданин «ходит по лезвию ножа», и может не осознавать того, что 

совершает незаконные действия, так как коррупционные схемы достаточно 

сложны и порой не имеют прямого отношения к такому понятию, как «взятка», 

хотя, по сути, ей являются.  

       Следует отметить, что если не будет коренного перелома в сознании 

большинства граждан, то коррупция продолжит свое развитие, формируя все 

более сложные формы и проявления. Это, в свою очередь, повлияет на 

патриотизм, взаимоотношение граждан, благосостояние, возможность 

преодоления экономического кризиса [7].  

       Новизна исследования:  

1. Определение терминологии репетиторство по возможным проявлениям 

коррупции с использованием теневых данных и оказанию незаконных 

взаимных благ [8]. Рассмотрены особенности сферы существования данного 

вида коррупции, а также возможное взаимодействие между администрации 

учебного заведения, преподавателей и репетиторов.  

2.  Рассмотрение влияния образования на формирование «коррупционного 

сознания».  Дана характеристика субъектам и целям коррупционных 

отношений, рассмотрены основные типологии и классификации 

коррупционных проявлений в сфере образования.  

3. Анализ данных по семье Тепляковых, где девочка Алиса в 9 лет 

поступила в Московский университет.  

4. Законотворческая инициатива по дополнению нормативных актов и 

предложение по внедрению новых терминов: «коррупция по дружбе», «высшая 

коррупция»; дополнение термина «социум» по современным кризисным 

условиям.  
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        Практическая значимость заключается в рекомендациях, которые даны 

автором по формированию антикоррупционного сознания жителями регионов, 

что, в свою очередь, окажет положительное влияние на социальную, 

политическую и экономическую ситуацию в нашем отечестве.  

         В рекомендациях представлены меры антикоррупционного воздействия не 

«снизу», как это принято в настоящее время, а «сверху», так как в исследовании 

рассмотрены первопричины данного негативного явления. Представленные 

рекомендации противодействия коррупции в отдельно взятых сферах, которые 

могут быть использованы для совершенствования механизма реализации 

антикоррупционных мер, как в регионах, так и в целом по стране. 

         Теоретическая значимость состоит в анализе данных по формированию 

коррупционного сознания в социуме, что может быть использовано при 

проведении научных исследований и подготовке законодательных инициатив 

по противодействию коррупции.  

         Правительством Российской Федерации в целях реализации 

антикоррупционной политики, были разработаны нормативные акты, такие как: 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (с изменениями до настоящего времени) [3],  и Указ Президента 

РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы».   

         Целью исследования является рассмотрение вопросов по активному и 

пассивному подкупу в сфере образования, а также влияния, которые они 

оказывают на формирование коррупционного поведения выпускников 

образовательных учреждений. 

        Задачами исследования были поставлены: 

1. Рассмотрение основных свойств, типологии, видов и форм 

коррупционного поведения в сфере образования. 

2.  Анализ вопросов к системе образования по формированию 

коррупции в условиях пандемии и экономического кризиса. 
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3. Изучение «коррупционных схем», реализация которых становится 

возможным из-за «коррупционной дружбы», не учитываемая в коррупционном 

законодательстве;  

4. Проведение социологического опроса по коррупции в социуме на 

примере Чувашской Республики. 

 Гипотезой исследования является предположение о том, общество, где не 

в полной мере грамотные специалисты решают свои проблемы на рабочих 

местах с помощью так называемой «дружественной коррупции», оказывают 

прямое влияние на самосознание социума, в котором закрепляется идея о том, 

что нет необходимости получать качественные знания и умения, так как 

«профессиональный лифт», далеко не всегда работает, а руководителями 

высшего и среднего звена часто становятся наглые и малограмотные граждане.  

Теоретической и методологической основой разработки научной работы 

послужили труды ученых – юристов, педагогов, социологов и материалы 

периодической печати. 

 Нормативно-правовым обоснованием исследования являются: 

Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный Кодекс 

Российской Федерации [2], Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (с изменениями от 30.10. 2018г. № 382-ФЗ, 

Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» [3] и другие.  

   Научно-исследовательским обоснованием работы являются труды 

авторов: Букаева Н. М., Бочаровой А. Э., Гамзаевой С., Долговой А.И., Проявы 

С. М., Левина М.И., Левиной Е.А., Лопашенко Н.А., Магомедова К.О., 

Кузнецова К.В., Лобанова П.А., Николаева С.М., Сёминой Г., Скобликова П. 

А., Шестакова Д.А. и других. 

   Степень разработанности проблемы. В научных статьях по уголовному 

праву раскрыты понятия «коррупция» и «антикоррупционные меры».  Также 

рассматривается ответственность за получение и дачу взяток и уголовно-

правовая реакция на коррупцию.  Эта информация в полной мере раскрыта в 
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научных трудах Дамм И.А., Борисова Е.А., Бодрова Н.Ф., Леонтьева Э.А., 

Шестакова Д.А., Лопашенко Н.А., и других. 

          В тоже время практически полностью отсутствует информация по 

особенностям формирования психологии сознательного выбора 

коррупционного поведения в отдельном регионе.   

          Отсутствуют полные статистические данные о принятых мерах по борьбе 

с данным явлением, а представляемая информация в средствах массовой 

информации часто порождает отрицательную реакцию у обывателей. Граждане 

России часто бывают возмущены реальным положением дел, особенно, по 

особо громким делам, когда у чиновников обнаруживаются миллиарды рублей, 

дорогие дома, часы, иностранные машины и так далее. Уровень наказания 

также не соответствует нанесенному ущербу экономике государства, что у 

простых людей вызывает недоверие к судебной системе и органам власти в 

целом.   

         В тоже время, практически каждый родитель, сам занимается «мелкой 

коррупцией», активно обсуждая ее результативность в кругу семьи и детьми, а 

именно, сколько, кому, и за что дал денег, оборотных средств и так далее для 

«поддержки» учебного и воспитательного учреждения и своего ребенка, и так 

далее. 

           Объектом рассмотрения является коррупционные составляющие, а 

именно, виды, формы, схемы коррупционных возможностей в образовании. 

          Субъект исследования – отношение граждан Чувашской Республики к 

коррупции в различных видах ее проявления. 

Предмет исследования – возможности граждан Республики по 

возможности получения «социального лифта» с учетом «дружественной 

коррупции». 

         Методология исследования. В ходе проведения научного исследования 

были использованы следующие методы: 



9 
 

1. Теоретический метод. Произведено изучение исторической, экономической, 

справочной, учебно-методической литературы и нормативных документов по 

теме исследования. 

2. Метод проблемного изложения. В работе представлены проблемы по 

формированию коррупционных схем в различных сферах жизни, которые, к 

сожалению, не могут быть нейтрализованы с помощью антикоррупционного 

законодательства на современном этапе развития воспитания и образования в 

Российской Федерации. 

3. Метод сравнения. В работе приведены сравнительные характеристики 

результатов исследования, часть из которых изложены с помощью таблицы и 

рисунков. 

4. Формально-логический метод. В исследовании использованы методы 

анализа, синтеза и абстрагирования. 

5. Эмпирический метод. Данная методика была использована для анализа и 

обобщения полученных результатов по возможностям проведения 

антикоррупционной политики, часть из которой требует коренного перелома в 

сознании простых людей.   

          Масштаб исследования: 

- с позиции временных данных – современное состояние коррупции в целом в 

сфере образования; 

- с позиции географических и экономических данных - образовательные 

учреждения Чувашской Республики. 
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1. Основные свойства, типология, виды и формы коррупционного 

поведения в сфере образования. 

 

Опасным видом коррупции в любой стране является коррупция в сфере 

образования. Это связано с тем, что именно данная сфера создаёт 

управленческую сферу, формирует реальный уровень знаний и 

профессиональных компетенций, который может сильно искажаться при 

наличии коррупционной составляющей. Соответственно, выпускники, которые 

будут работать в различных отраслях производства, решать государственные, 

экономические и медицинские вопросы, не обладающие определенным 

уровнем умений и навыков, могут негативно повлиять на качество жизни 

отдельных граждан, так и национальную безопасность в целом [7]. 

Если система образования деформирована, то все данные по образованию 

и воспитанию становятся формальными, и вместо социальной направленности, 

то есть общественного блага, доступного для всех, становится своеобразным 

договором, где значительную роль уделена вознаграждению, которое может 

получить учебное заведение с помощью своих должностных преимуществ. 

Соответственно, учебная организация становится одной из сторон сделки 

купли-продажи, где реальные профессиональные компетенции не являются 

определяющим фактором и не связаны с заключаемой коррупционной сделкой. 

  В переводе с латинского corruption - слово «коррупция»  обозначает 

порчу и подкуп. 

  В соответствии с терминологией, которая дана в ФЗ от 25.12.2008 года, 

N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с учетом последних изменений и 

дополнений), коррупция - это  злоупотребление служебным статусом, передача 

и получение взятки, злоупотребление своими полномочиями, организация 

коммерческого подкупа или другое незаконное применение своих служебных 

полномочий, которые нарушают законные интересы социума и государства для 

получения дохода в форме денежных средств, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
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третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также совершение деяний, в целях получения 

выгоды от имени или в интересах юридического лица» [3].  

Наблюдая за коррупционным поведением, которое присутствует начиная 

с дошкольных образовательных организаций, далее в школах, техникумах и 

колледжах, далее в Высших учебных заведениях, происходит формирование 

устойчивого нейтрального и одобрительного отношения по решению сложных 

ситуаций с помощью различных коррупционных схем. Бывшие выпускники, 

уже с закрепленным стереотипом поведения, недостаточность полученных 

профессиональных компетенций, транслируют коррупционное поведение для 

решения профессиональных и личных вопросов. 

Общество, где не в полной мере грамотные специалисты решают свои 

проблемы с помощью так называемой «дружественной коррупции», оказывают 

прямое влияние на самосознание социума, в котором закрепляется идея о том, 

что нет необходимости получать качественные знания и умения, так как 

«профессиональный лифт», далеко не всегда работает, а руководителями 

высшего и среднего звена иногда становятся наглые и малограмотные 

граждане.  

Соответственно, это негативно сказывается на обществе и экономике 

России, что, в свою очередь ухудшает жизнь в социуме в целом и снижает 

общий уровень и качество жизни. 

Многие аспекты по коррупционным данным в системе образования 

рассмотрены учеными-юристами и профессионалами в области социологии и 

экономики, а именно, Е.А. Борисовым, Н.Ф. Бодровым, Э.А. Леонтьевым, С.В. 

Плоховым, С.В. Плоховым, Д.А. Повным, В.Н. Пугачом, Ю.С. Сергеевым, Е.В. 

Слесаревым и другими. Количество трудов ученых, посвященных явлению 

коррупции достаточно значителен, но, несмотря на это, по классификации черт, 

видовой принадлежности, формах и типах, не достаточно раскрыт. 

Порядок организации образовательной работы включает в себя основные 

ключевые направления. Это сам образовательный процесс, организация 
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административной деятельности, хозяйственная работа по обеспечению 

процесса обучения. 

Коррупционные схемы более чаще могут возникать в процессе 

образования, где складываются отношения между педагогами и студентами 

(школьниками) или их представителями. 

Если говорить о хозяйственной работе, то коррупционные отношения 

здесь более типичны и действуют также, как и в других отраслях. 

Субъекты коррупционных отношений достаточно разнообразны. Как 

правило, определяют две стороны такого взаимодействия: 

1) Сторона пассивного подкупа – субъекты отношений, которые 

имеют должностное или служебное преимущество, используемое в 

собственных или общих интересах для получения материальных или других 

благ; 

2) Сторона активного подкупа – это участник коррупционных схем, 

который предоставляет какие-либо выгоды и преимущества субъекту 

пассивного подкупа. 

Неотъемлемой частью коррупционного взаимодействия является 

коррупционная цель, которая в образовании обладает своими специфическими 

данными. Например, субъекты пассивного подкупа обязательно должны иметь 

должность и власть, для того чтобы получить коррупционные материальные и 

нематериальные блага. 

Конечная коррупционная цель активного подкупа может зависеть от того, 

где именно совершается коррупционное взаимодействие: в управлении 

образованием, в сфере его реализации или в хозяйственной сфере.  

При активном подкупе основной целью могут быть «правильные» 

управленческие решения с помощью органов власти для работы учебного 

учреждения, возглавляемые ими.  

Для активного подкупа цели является иными, а именно, решение 

вопросов по аттестации, как текущей, так и итоговой, решение вопросов по 

предоставлению академического отпуска, закрытие без отработки прогулов, 
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вопросы по перевода в другое учебное заведения, а также с коммерческой 

основы на бюджетную, решение вопроса о предоставлению общежития и т.д. 

Особенности коррупционных составляющих зависят от вида 

образовательной организации: 

- дошкольные образовательные организации; 

- общеобразовательные организации; 

- профессиональные образовательные организации; 

- образовательные организации высшего образования [12]. 

В зависимости от учредителя по созданной организации, можно 

классифицировать коррупции в зависимости от субъекта: в государственных, 

муниципальных и частных учебных заведениях. 

Частное учебное заведение, в отличие от государственных и 

муниципальных учреждениях будут существенно различаться.  

По функциям управления, можно определить коррупционные схемы, 

которые совершаются лицами, которые являются управленческим персоналом 

и гражданами, ими не являющимися. Лица, которые не обладают 

управленческой властью, это: воспитатели, учителя, преподаватели, научные 

работники и иные работники системы образования.  

Классификация по характеру использования служебного положения по 

пассивному подкупу может быть распределение по возможности получения 

коррупционных благ в пределах своей работы или должности и превышение 

своих служебных полномочий.   

Выгоды могут делиться: на извлечение благ материального характера и 

получение нематериальных выгод. 

При определении тяжести коррупционного поведения, требует 

учитывать его типы: 

- отклоняющийся; 

- нарушающий права; 

- преступное. 
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Для основы определения тяжести проступка или преступления 

рассматривается в сфере обучения тяжесть нарушения принципов моральных и 

нравственных норм. Коррупционное поведение также нарушает нормы права и 

может повлечь, в зависимости от его тяжести на коррупционные проступки 

(дисциплинарные, гражданско-правовые и административные) и преступления.  

Учеными - юристами дополнительно может быть созданы новые 

классификации, которые имеют прямое отношение к сфере образования [13].  

Не совсем подходят под классификации, стоящее немного отдалённо, но в 

тоже время, напрямую связанное с системой образования, коррупционное 

репетиторство.  

Этот вид услуги, предоставляемый обучающимся и студентам, может 

быть правомерным и неправомерным. 

Если говорить о правомерном репетиторстве, то оно осуществляется с 

требованиями закона. Соответственно, такой гражданин должен платить 

налоги, быть зарегистрированным должным образом.  

Неправомерное репетиторство осуществляется без регистрации 

самозанятого или в качестве частного предпринимателя, имеет теневой 

характер и может повлечь последствия в виде привлечения к ответственности. 

Коррупция в репетиторстве также очень часто связана с той 

образовательной организации, где работает организатор коррупционной схемы. 

Например, после проведения основных уроков, на которых учитель 

недостаточно качественно объясняет материал, он может предложить 

родителям ученика позаниматься дополнительно за определенную плату. Также 

репетиторство, которое носят коррупционный элемент, может быть связано с 

подготовкой школьника для поступление в высшее учебное заведение. 

Говоря о пассивном подкупе при подготовке к Общему государственному 

экзамену и Единому государственному экзамену в современных условиях, что 

является очень актуальным, то, возможно использование служебного 

положения для создания заданий, за что выплачиваются денежные средства, а в 

дальнейшем, подготовка школьников для поступления в высшие учебные 
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заведения, по своим же разработкам. Стоит отметить, что многие вопросы 

построены таким образом, на которые необходимо отвечать по отдельным, 

незначительным нюансам, что требует более углубленных знаний, чем 

обычные школьные учебники и рабочие тетради. В то же самое время, 

существует столько переплетений информации с противоречиями, то, не зная 

точных правильных ответов, не существует возможности полностью ответить 

правильно на все задания. 

Если говорить о заинтересованности управленческого персонала 

организации, может существовать схема по взаимному оказанию 

коррупционных услуг в сфере репетиторства. Допустим, директору учебного 

заведения, а именно его детям, могут быть оказаны услуги репетитора в замен 

на его рекомендации родителям учеников, которые имеют проблемы с 

обучением. 

Методической библиографией определяют отдельные виды коррупции в 

репетиторстве: 

- шантаж студентов (школьников) ведущими учителями, педагогами, в 

целях обращения именно к ним для предоставления репетиторских услуг; 

- осуществление воздействия на родителей, для того чтобы они оплатили 

дополнительные занятия или наняли определенного репетитора; 

- условия по обязательному репетиторству, по возможному переводу 

школьника в следующий класс; 

- давление на подростков по выставлению меньшего количества оценок, 

если они не занимаются с определенным репетитором;  

- нарушение рабочей программы для более полного изучения по курсу 

которого требуется нанять учителя (преподавателя) ведущего дисциплину, в 

качестве репетитора. 

Коррупционное поведение в сфере образования может выражаться в 

качестве злоупотребления правом на основании «дружественных схем». Данное 

явление находится вне границы закона и не подлежит ее регулированию. Кроме 
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того, часто поощряется участниками образовательного процесса.  Все об этом 

явлении знают, но ничего поделать не могут. 

Например, если учитель дружит с матерью школьницы, ей, несомненно, 

могут предоставлены дополнительные преимущества. В конфликтах, в которой 

эта девочка может выступать зачинщиком конфликта, понимая свое личное 

преимущество над другими школьницами, учитель может встать на ее сторону. 

Это в свою очередь, разрушает моральные нормы других школьников, чувство 

несправедливости и собственной не значимости, в свою очередь, начинает 

проводить анализ информации. Вывод напрашивается сам. Надо искать подруг, 

пособников, выстраивать свои собственные схемы для получения нужного 

результата. Это откладывается в подсознании, в последствии формируя новые 

схемы коррупции. 

Кроме того, возможно злоупотребление служебным положением со 

стороны управленцев и преподавателей. Особенно это актуально в Высших 

учебных заведениях. 

Преподаватель ВУЗа, для того, чтобы продлить договор (во многих 

высших учебных заведениях, он действует от одного до пяти лет), требуется 

подписывать в свои научные статьи ректоров, проректоров и т.д. Эта 

коррупционная сделка достаточно эффективна, можно сказать, что это является 

«нормальными договорными отношениями», так как кто больше делает и не 

конфликтует, может получить новый контракт.  

Промежуточные выводы:  

- Коррупционное злоупотребление в сфере образования должно получить 

свое развитие у ученых-исследователей. Глядя на «дружественные схемы», 

функция образовательного процесса, такая как воспитание, перестает работать.          

- Возникает противоречие по свободному времени преподавателя, его 

друзьям и учебному процессу. С одной стороны, злоупотребление в области 

образования, допускать нельзя. С другой стороны, никто не может запрещать 

дружбу, общение преподавателей, студентов, администрации за пределами 
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рабочего времени. Этико-моральный аспект в работе преподавателя достаточно 

важен, но что может являться ориентиром? 

- Возможно, преподаватель и учитель должен быть морально-

нравственным маяком в современных условиях. Только как этого достичь с 

учетом открытых и закрытых злоупотреблениях, где нет способа 

противостояния под угрозой увольнения? 

- Уровень заработной платы у воспитателей, учителей, преподавателей 

требует особого внимания. Например, Флешмоб преподавателей «Поможем 

министру», были опубликованы реальные расчетные листы. В целом, средняя 

зарплата педагогов по регионам составила примерно от 15 000 до 30 000 

рублей. Справочно: Премьер-министр М. Мишустин поручил Минтруду на 

заседании Правительства до конца апреля 2021 года собрать реальную 

информацию о заработной плате [33].  

          Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» установил мероприятия, 

которые направлены   на решение следующих задач: 

1. Совершенствование   ограничений, запретов и требований, которые 

установлены для противодействия коррупции; 

 2. Обеспечение единообразия по применению законодательных актов и 

управленческих механизмов по предотвращению и урегулированию 

конфликтов интересов в  области  противодействия  коррупции; 

 3. Проведение совершенствование по мерам противодействия коррупции при 

закупках товаров, работ, услуг по государственным и муниципальным нуждам, 

а также отдельными юридическими лицами.  

4. Дальнейшее совершенствование механизмов контроля по расходам лиц, 

которые занимают государственные должности и возможностей обращения в 

доход основных и оборотных средств, по которым отсутствуют сведения. 

5. Проведение просветительных, образовательных проектов, которые 

направлены на антикоррупционное поведение служащих государства и 
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муниципалитетов, совершенствование популяризации стандартов 

антикоррупции, формирование правосознания в социуме. 

6. Применение мер противодействия коррупции в бизнесе, осуществление 

защиты субъектов предпринимательства от различных злоупотреблений 

должностных лиц. 

7. Осуществление систематизации и актуализации законодательной базы по 

противодействию проявлений коррупции, решение проблем с противоречиями 

норм в области противокоррупционного законодательства.  

8. Развитие международного сотрудничества России по противодействию 

формирования «коррупционных схем», укрепление авторитета России на 

международной арене [12].  

                 В современной Российской Федерации, несмотря на противодействие 

коррупции на государственном уровне, данное явление продолжает затрагивать 

все сферы жизни и общества.  В целом, согласно рейтингу антикоррупционной 

международной организации Transparency International по информации сайта 

Россия в опубликованном в рейтинге поднялась на 129 строчку, набрав еще два 

бала по сравнению с 2019 годом, когда страна занимала 137-е место из 180. 

Сейчас Transparency International* присвоила РФ 30 баллов. Такое же 

количество баллов, однако, набрали Азербайджан, Габон, Малави и Мали. 

США же в списке индекса восприятия коррупции 2020 года расположились на 

25 строчке с 67 баллами по сравнению с 69 баллами и 23 позицией в прошлом 

году. 

            

2. Вопросы к системе образования по формированию коррупции в 

условиях пандемии и экономического кризиса. 

 

1. Возникновение «низовой» коррупции в системе образования 

связано с уровнем зарплаты учителей и преподавателей. Проводя исследование 

по коррупции в области образования, у автора работы появился ряд вопросов 

по возможным коррупционным схемам, которые, возможно, являются частично 
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вынужденными из-за сложившихся традиций, уровня высшей коррупции и 

общего поведения в обществе.  

По данным Росстата в Чувашии, примерная зарплата за 2020-2021 год 

составляет более 30 000, по данным за июль 2021 года - 34 316 рублей [34]. 

 

Рисунок 1 – Официальные данные по средней заработной плате в Чувашии 

 

Соответственно, средняя заработная плата преподавателей и учителей, в 

соответствии с нормальной продолжительностью времени должна составлять 

по Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» должна соответствовать этому 

нормативному акту по нашему региону 

Рассмотрев Проект № 1176745-7 представленный депутатами 

Государственной Думы: С.М. Мироновым, И.А. Ананских, М.В. Емельяновым, 

О.А. Ниловым, И.Ю. Моляковым и др., можно сделать вывод, что он во многом 

соответствует Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 [35]. 

В реальности, достаточно все не соответствует данным.  

Рассмотрим уровень заработной платы в регионе и общие затраты по 

обязательным расходам обычного преподавателя высшей категории. 

Первоначальные данные: высшая категория, работа по двум ставкам. Уровень 

стимулирующих баллов высокий.  

На 2021 год одна ставка в регионе округленно составляет 6 000 рублей. 

Две ставки – это 12 000 рублей. Кураторство – 5 000 рублей. Стимулирующие 
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баллы – 4 000 рублей. Плата за зав. кабинетом – 300 рублей. Дополнительно, за 

высшую категорию – 1 000 рублей.  

Расчет: 12 000 + 5 000 + 4 000 + 300 + 1000 = 22 300 рублей. Данные не 

учитывают НДФЛ, который составляет 13% с учетом вычетов.  

Допустим, что у педагога один ребенок, значит, ему предоставляется 

вычет в размере 1 400 рублей. 

Расчет: 22 300 – 1 400 = 20 900 рублей. 

20 900 * 13/100 = 2 717 рубля. 

На руки: 22 300 – 2 717 = 19 583 рубля.  

По статистическим данным, за июль 2021 года средняя заработная плата 

составляла 34 316 рублей. 

           Необходимые расходы воспитателя, учителя, преподавателя, как и 

каждого гражданина, состоят из коммунальных платежей - 5 000 рублей; 

оплаты за интернет и телевидение – 500 рублей в целом (с учетом тарифного 

плана), взноса на капитальный ремонт - 300 рублей, дополнительных 

образовательных услуг ребенка в школе - 500 рублей, газоснабжения - 300 

рублей, проездного билета – 1 000 рублей, питания ребенка в школе - 2 000 

рублей, дополнительных секций и кружков ребенка – 2 000 рублей, оплаты 

сотовой связи – 1 000 рублей (из расчета по 500 рублей «на себя» и «на 

ребенка»). Данные по суммам немного округлены.  

          Расходы: 5 000 + 500 + 300 + 500 + 300 + 1 000 + 2 000 + 2 000 + 1 000 = 

12 600 рублей. 

          Доходы – расходы = 19 583 – 12 600 = 6 983 рубля 

Соответственно, при допустимом значении – мать-одиночка с одним 

ребенком, денежные средства на питание на двух человек составляют 6 983 

рубля на двоих человек. 6 983/2 = 3 491,50 – на одного человека в месяц. 

А в день 3494,50 / 30 = 116,38 рублей.  

Ни о какой одежде и разнообразии досуга при таком раскладе речи быть 

не может. 
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Если бы за одну ставку платили один минимальный размер оплаты труда, 

то, зарплата преподавателей и учителей вполне бы могла приблизиться к 

средней заработной плате по региону или даже превысить ее.  

    2. Недофинансирование системы образования. Современная 

ситуация в экономике Российской Федерации привело к тому, что 

образовательные учреждения были разделены на элитные «престижные» и 

обычные «массовые» [10]. Дефицит же качественных образовательных услуг 

создал благодатную почву для формирования различных коррупционных схем. 

        Недофинансирование также стало причиной того, что в детских садах и 

школах стали широко распространены случаи сбора денег с родителей 

воспитанников и учащихся на текущие нужды воспитательных и 

образовательных организаций. Коррупционные схемы организованы таким 

образом, что эти «добровольные взносы» являются инициативой родителей 

воспитанников, которые посещают детские сады и школьников. Например, 

практически каждый из жителей Чувашской Республики, который имеет детей, 

вкладывал оборотные средства и труд в проведение ремонта в детских садах и 

школах, отдавал деньги, например, на дополнительные занятия по английскому 

языку. В настоящее время подобные «курсы» в школах практикуются с первого 

класса. Результат при этом отсутствует. В тоже время, несмотря на понимание 

абсурдности ситуации, у родителей нет другого выхода, так как в случае отказа 

от оплаты курсов, походов на театральные постановки по завышенной цене к 

ребенку будет применено давление на «законном уровне»: увеличение 

количества двоек, воздействие через других воспитанников и обучающихся.                     

          Недофинансирование по ремонту: отсутствие питьевой воды; 

необходимость бумаги для распечатки информации; рабочие тетради, которые 

необходимо покупать (несмотря на заверения о том, что они должны 

выдаваться бесплатно); средства гигиены (туалетная бумага, мыло) требуют 

дополнительных вложений родителей. Особый вопрос возникает по 

разработчикам рабочих тетрадей, которые часто не являются специалистами. У 

них отсутствуют научные статьи, кандидатские диссертации и имеются ошибки 
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в разработках, а данными рабочими тетрадями пользуются школьники в 

регионах. По мнению автора, это говорит о коррупции на более высоком 

уровне.   

        Промежуточный вывод: в целях контроля над качеством подготовки на так 

называемых «курсах» необходимо ввести в школах систему независимого 

контроля со стороны Министерства образования и молодежной политики. Это 

может быть проведение оценки результатов обучения за год, проверка рабочих 

тетрадей, в том числе и качество их составления, изучение обстоятельств по 

навязыванию платных услуг. Требуется тщательный анализ данных по 

разработчикам рабочих тетрадей и оплаты за них. Необходимо решить вопрос 

по учителям английского языка, так как они часто меняются в школах и 

каждый предъявляет свои личные требования. Соответственно, родители 

начинают искать «выход» в качестве репетиторов, что недопустимо в условиях 

экономического кризиса, особенно в нашем регионе, когда многие родители 

получают заработную плату в размере МРОТ.  

        Коррупция приняла такой размах, что ее вред выражается не только 

в миллиардных убытках, но и в подрыве жизненно важных начинаний 

по достижению цели «Образование для всех». Она лишает детей 

малообеспеченных родителей возможности посещать «элитные» школы, 

оставляет школы и учащихся без средств на приобретение оборудования, 

снижает уровень преподавания и, как следствие этого, качество образования 

в целом. Под вопросом стоит будущее современной молодежи. Бездействие 

может повлечь за собой катастрофические последствия. 

          В высшие учебные заведения студенты попадают уже с сформированным 

мнением о коррупционных схемах. В вузах происходит социализация 

взяточников: здесь формируется психология людей, рассматривающих дачу 

взятки как норму отечественного социума. На рынке труда появляется все 

больше выпускников, которые не обладают необходимыми 

профессиональными компетенциями. В результате отсутствия профессионалов 

происходит ослабление государства. Поэтому, по мнению авторов работы, 
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образование является главным направлением, на которое необходимо обратить 

внимание при разработке антикоррупционной политики.  Пройдя «высшую 

школу по коррупционным схемам», выпускник привносит опыт преступных 

взаимоотношений в свою дальнейшую «взрослую» жизнь, считая коррупцию 

нормой поведения [13]. 

3. Возникают вопросы по семье Евгения Теплякова и его дочери 

Алисе, которая поступила в Московский государственный университет на 

факультет психологии, а также о моральной стороне вопроса этого 

эксперимента. 

1.  Как девочке удалось получить аттестат о среднем общем образовании в 

восемь лет? Ее отец сам говорит, что часть предметов, которые изучают в 

школе они не проходили. Например, тот же самый английский язык. Это 

выяснилось недавно, когда отец Алисы начал говорить, что девочке нужны 

индивидуальные занятия по этому предмету, так как она с ним не знакома. Или, 

например, вопрос по литературе, где необходимо прочитать большое 

количество книг и понять прочитанное. На лето детям для домашнего чтения 

ежегодно выдают список от десяти до двадцати произведений для прочтения, 

которые требуют длительного времени для прочтения, больше пяти часов на 

каждую книгу. Методом простого вычисления можно понять, что к восьми 

годам это сделать просто не возможно физически. Например, при грубом 

подсчете, 15 книг в год * 11 лет учебы получается 165 произведений. 165 * 5 

часов = 825 часов. 

            Даже если предположить, что Алиса начала осознавать сложные 

художественные произведения (чего просто не может быть с учетом детской 

психики) с шести лет, то ей просто бы не хватило времени физически, так как 

сутки ограничены 24-мя часами.  

2. Почему девочке разрешили сдавать Единый государственный экзамен в 

домашних условиях при помощи отца? Не противоречит ли это всем 

установленным нормам и правилам в России? 

3. Для чего отцу Алисы разрешают посещать занятия в университете?  
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4. В ноле на уроках родители девятилетних детей не присутствуют, а 

отвечают за их здоровье и обучения преподаватели.  

5. Посещая занятия вместе со своим ребенком отец отсутствует на основной 

работе, а именно, в качестве воспитателя детского сада для своих детей, за что 

ему платят заработную плату. 

6. Однокомнатная квартира, где находятся семеро детей (возможно, уже 

восемь) никак не может соответствовать нормам и правилам СанПиНа. Тем не 

менее, это детский сад. Как так получилось? 

7. Возникают вопросы к личности Теплякова Евгения. Он утверждал, что 

получил несколько образований и защитил кандидатскую диссертацию.       

         Проведя проверку его научных трудов и базы данных выпускников, 

оказалась, что скорее всего, это фикция. Есть другой Тепляков Евгений, но 

отчество у него Юрьевич, который защитил диссертацию на тему «Применение 

низкочастотного ультразвука и раневых покрытий в лечении гнойных ран». У 

отца Алисы отчество - Валерьевич. Кроме того, перед защитой кандидатской 

работы необходимо сдать кандидатский минимум, куда входит иностранный 

язык, например, тот же английский.  

         Поиск его научных работ но английском языке также не дал 

результатов, а они должны быть, если он бы писал исследования в 

Международные журналы.  

           Вся эта ситуация показывает целую цепочку коррупционных 

нарушений, на которые, почему-то никто не обращает внимание. 

Следственным органам следовало бы проявить бдительность и провести 

качественную проверку начиная с получения аттестата без изучения ряда 

предметов, так называемого детского сада, сдачи ЕГЭ и так далее.  

          Шум в средствах массовой информации по поводу этой семьи, 

постоянно вскрывающие новые факты, неоднозначность и противоречивые 

данные, негативно влияют на общество в целом, в том числе и на систему 

образования в России.  

           Промежуточные выводы: 
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1. Общество в регионах «привыкло» к коррупции, как скрытой, так и 

отрытой, что достаточно ярко проявилось в условиях экономического кризиса. 

2. «Высшая коррупция» связана с недостаточным обеспечением региона по 

денежным средствам, что, соответственно, требует дополнительных затрат 

граждан по образованию. Под «высшей коррупцией» авторы ввели новую 

терминологию.  

        Высшая коррупция - это создание противоправных схем на 

государственном, республиканском и муниципальном уровнях в личных 

интересах, горизонтальное влияние которой оказывает давление и 

правосознание каждого гражданина нашего отечества.  

3. Отсутствие выхода из ситуации в условиях кризиса в регионе способствует 

формирование новых «коррупционеров» из числа студентов и школьников.  

 

3. Рассмотрение «коррупционных схем», реализация которых 

становится возможным из-за «коррупционной дружбы», не 

рассматриваемая в коррупционном законодательстве. 

 

          В условиях экономического кризиса коррупция в социуме регионов, 

обладает следующими признаками: 

1. Противоправное поведение коррупционеров по отношению к общественным 

интересам и развитию экономики; 

2. Использование методов принуждения, формирования страха и неуверенности 

у большинства, для того, чтобы достичь максимальной коррупционной власти; 

3. Создание вертикали коррупции, отношение участников часто носят 

неформальный, дружественный характер; 

4. Незаконный характер использования участниками коррупционной вертикали 

материальных и нематериальных благ, которые принадлежат обществу и 

государству, а также возможностей для их получения.  

         Современная ситуация в России требует внедрения нового термина 

«коррупция по дружбе». Это связано с тем, что доступ к ресурсам, власти, 
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денежным средствам, привилегиям, часто осуществляется благодаря 

знакомствам, дружеским и родственным отношениям. Например, получение 

должности часто связано не со способностями претендентов на получение 

должности, ни на образование, ни на профессиональные качества. 

Соответственно, в обществе просто теряется смысл саморазвития, так как глядя 

на тех, кому не удалось «разбить стеклянный потолок», несмотря на все 

старания и работу, понимают, что гораздо проще ничего не делать, просто 

выполняя работу «от звонка до звонка» и зная о том, что рано или поздно 

появится очередной родственник начальника, которому понадобится даже 

«низкая должность», а тебя уволят, якобы по «сокращению штатов», а может 

быть и хуже.  

       Особенно ярко это явление проявляется в государственных организациях, в 

которых получение должностей часто не связано с профессиональными 

характеристиками кандидатов. А ведь именно эта сфера предрасположена для 

формирования коррупционных схем и злоупотребления служебными 

полномочиями. Примером «коррупции по дружбе» может являться назначение 

на должность заведующих школ, которых могут пригласить «со стороны». Это 

в тоже время, когда в самой школе имеются достойные учителя, занимающие 

саморазвитием, получением дополнительных образований, успешно 

участвующих в конкурсах.  

       К «коррупции по дружбе» можно также отнести возможности по 

заключению договоров по ремонту и строительству, открытие автоматов с 

кофе, магазинов с канцелярской продукцией, лекарствами в образовательных и 

медицинских учреждениях, заключение контрактов по обеспечению питания и 

так далее.  
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  Возможные схемы и результативность «коррупции по дружбе» 

представлены на рисунке 2.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схемы и результативность «коррупции по дружбе» 
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Законотворческой инициативой автора является:  

1. Ввести термин «дружественная коррупция», в действующие 

нормативные документы; 

Приобретение 

материалов, 

оборудования, 

продуктов 

Возможность 

открытия 

бизнеса в 

хорошем 

месте 

Управление 

должностями 

Осуществление 

ремонта и 

строительства 

Отсутствие 

качества и 

нужного 

эффекта при 

эксплуатации 

 

Коррупция «по дружбе» 

Злоупотребление

конкурентными 

возможностями, 

отсутствие 

выбора у 

покупателей как 

по качеству, так 

и по ценам 

Использование 

некачественных 

материалов, 

неквалифицированн

ой рабочей силы, 

что приводит к 

авариям и 

обрушениям 

Результат 

Постановка на 

руководящие должности 

недостойных работников, 

что отрицательно влияет 

на работу отдельных 

организаций и в целом на 

экономику страны 



28 
 

2. Определить наказание за данные нарушения, которые достаточно 

просто могут доказаны; 

3. Сформировать систему баллов по возможному получению должностей, 

которые не были бы зависимы от руководителей государственных и 

автономных учреждений с учетом данных по работам, размещенных в 

социальных сетях; 

4. Составить рейтинг по участию каждого государственного служащего и 

работника бюджетной сферы, на основе баллов, что может быть сделано 

автоматически с помощью программных продуктов по данным оценочных 

листов; 

5. Данные необходимо использовать при оценке наград региона и России, 

так как часто не является понятным, почему происходит ряд награждений, 

когда более достойные даже не выдвигаются для участия; 

6. Осуществлять контроль за результатами аукционов, грантов в 

бюджетной сфере, в том числе, по их исполнению; 

7. Проводить анализ работы всех звеньев администрации, личную 

результативность, а не общие достижения организации, так как наиболее 

важную деятельность организации могут формировать достойные, талантливые 

и творческие работники, которые имеют научные статьи, победы и несколько 

образований.   

Система «патрона в оружии», когда со временем могло быть повышение в 

должности, действующая в СССР, по мнению авторов, может быть эффективна 

для развития страны. Это касается возможности получения и статуса по 

временному фактору, повышения квалификации, наград и побед. Естественно, 

данная инициатива не должна действовать по каждому гражданину, а только 

для наиболее достойных граждан, которые действительно соответствуют 

требованиям современного мира. Призыв «Образование через всю жизнь» 

должен конкретизировать результаты. Это касается каждого гражданина.   
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 Когда же «социальные лифты» не действуют, возникают 

противоправные действия, в том числе и различные схемы, например, 

«коррупции по дружбе».   

По результатам исследования определены рекомендации по 

противодействию коррупции в области образования и медицины в Чувашской 

Республике: 

1. Увеличение заработной платы преподавателей до пределов, который 

обеспечивал бы достойный образ жизни у представителей данных профессий. 

2. Соответствие вопросов Единого Государственного Экзамена 

программе школьного образования, которая не требовала бы дополнительной 

подготовки с репетиторами. Это требование сделает невозможным 

злоупотребление учителей, когда те на уроках осуществляют обучение по 

упрощенной программе, а на дополнительных репетиторских занятиях ведут 

«натаскивание» на сдачу экзамена по реальным государственным требованиям. 

Также необходимо введение на законодательном уровне системы реального 

премирования учителей, которые добились высоких результатов по сдаче 

Единого Государственного Экзамена по своей дисциплине. 

3. Создание системы независимого контроля со стороны Министерства 

образования и молодежной политики в целях осуществления надзора за 

качеством подготовки на так называемых «курсах» в школе.  

4. Разработка информационного портала и размещение информации о 

средствах, затраченных на ремонт школ с отчетами о том, на что они были 

израсходованы. 

5. Определение единых стандартов по оценке того, что относится к 

получению взятки и что ею не является (например, коробка конфет или цветы, 

которые были подарены учителю или преподавателю на экзамен). Проблема по 

возможности получения подарков только в виде канцтоваров и цветов 

взволновало общество, так как не соответствовала другим нормам 

законодательства. Объективно вопрос так и не решен. По мнению авторов, 

законодательная инициатива по подаркам является достаточно странной, так 
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как, например, «шоколадка» стоит более дешево, чем цветы и ряд канцелярских 

товаров.  

6. Создание условий для возможности приобретения одинакового уровня 

знаний школьниками «элитных» и «обычных» школ, а также увеличения 

бюджетных мест по художественным, музыкальным и другим школам. В 

настоящее время поступление в них не всегда возможно, даже при условии 

посещения предварительных платных занятий на протяжении двух лет (личный 

опыт авторов). 

7. Совершенствование законов о применении норм уголовного 

законодательства по «ложным доносам» на учителей и преподавателей. Это 

связано с обратной стороной антикоррупционного законодательства. В 

настоящее время увеличилось количество выговоров и предупреждений в 

учебных заведениях, ложные доносы на тех педагогических работников, 

которые отказываются от «подношений», требуя реальных знаний. Часто 

студенты, не привыкшие к такому поведению, пишут заявления и доносы для 

того, чтобы убрать «неугодного» преподавателя и получить диплом без 

необходимых знаний. Каждая такая ситуация должна разбираться тщательно, 

так как обычно в Министерство образования и молодежной политики 

поступают жалобы по другим фактам, которые «прикрывают» требование 

учителя выучить его предмет.   

8. Совершенствование законодательства во всех сферах государственного 

и муниципального управления, повышение правовой грамотности населения, 

решение вопросов по «дружественной коррупции» и разработка мероприятий 

по борьбе с рассматриваемым явлением.  

9. Решение вопросов по возможностям получения грамот и должностей в 

органах государственной власти, учебных и медицинских учреждениях, фондах 

и других организациях, которые связаны с социальным обеспечением, на 

условиях конкурса и установленного рейтинга.  

10. Во Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» 

необходимо предоставление возможностей для участия тех граждан, которые 
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обладают достаточным образованием и профессиональными компетенциями, 

но из-за ряда обстоятельств, не являются руководителями и заместителями 

организаций. Как вариант, разработать данные по аналогичному конкурсу, в 

котором могли бы принять участие многие граждане, в том числе и из нашей 

республики для получения возможностей реализации в нашем отечестве по 

творчеству, науке, образованию и спорте. 

 

      4. Проведение социологического опроса по причинам возникновения 

коррупции в социуме на примере Чувашской Республики. 

 

        В ходе исследования был проведен социологический опрос, в котором 

приняли участие в среднем, 67 человек, 50 из которых – студенты 

образовательных организаций и ВУЗов, другие – случайные знакомые по 

странице ВКонтакте. 

       Во время проведения социологического опроса были заданы вопросы: 

1. Дружба учителей и родителей влияет на оценки школьников? (65 

человек). 

2. Возможно ли снижение коррупции в условиях пандемии? (62 человека). 

      3. Считаете ли Вы, что требуется помощь репетитора при сдаче выпускных 

экзаменов (64 человека). 

      4. Алиса Теплякова поступила в Московский государственный университет 

на факультет психологии. Ваше мнение? (75 человек). 

        Результаты опроса приведены в Таблице 1. 

           

Таблица 1. Результаты социологического опроса  

 Варианты ответов 

Вопрос Да Нет Не имеет значения 

 Количество респондентов 
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1. Дружба учителей и родителей 

влияет на оценки школьников? 

(65 человек) 

29 16 20 

 Количество респондентов 

Варианты ответов Нет, будет 

больше 

возможностей с 

учетом новых 

технологий 

Да. Данные по 

результатам 

обучения 

можно 

подтвердить 

Сложно ответить 

 Количество респондентов 

2. Возможно ли снижение 

коррупции в условиях пандемии? 

(62 человека) 

28 5 29 

 Количество респондентов 

Варианты ответов Да, важно для 

поступления в 

ВУЗ 

Нет, все 

предоставлено 

в школе 

Возможно. 

Репетиторы били 

нужны для 

поступления в 

колледж 

 Количество респондентов 

3. Считаете ли Вы, что требуется 

помощь репетитора при сдаче 

выпускных экзаменов 

(64 человека) 

45 11 8 

Варианты ответов Возник вопрос 

по получению 

документов в 

школе 

Девочка 

является 

гениальным 

ребенком 

Не знаю, не 

интересно 

 Количество респондентов 

4. Алиса Теплякова поступила в 

Московский государственный 

университет на факультет 

психологии. Ваше мнение? (75 

человек) 

41 17 17 
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1. Дружба учителей и родителей влияет на оценки школьников? (65 человек).  

  

Рисунок – 3. Социологический опрос, проводимый в  

социальной сети ВКонтакте 

2. Возможно ли снижение коррупции в условиях пандемии? (62 человека).  

 

Рисунок – 4. Социологический опрос, проводимый в  

социальной сети ВКонтакте 

 

3. Считаете ли Вы, что требуется помощь репетитора при сдаче выпускных 

экзаменов (64 человека). 
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Рисунок – 5. Социологический опрос, проводимый в  

социальной сети ВКонтакте 

 

      4. Алиса Теплякова поступила в Московский государственный университет 

на факультет психологии. Ваше мнение? (75 человек). 

 

Рисунок – 6. Социологический опрос, проводимый в 

социальной сети ВКонтакте 
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Выводы 

 

        Коррупция является негативным явлением, которое разрушает систему 

нравственных ценностей. Общественная опасность данного феномена 

осознавалась ещё в далекие исторические времена. Данная ситуация является 

характерной для России, в том числе и рассматриваемого региона.  

         Целью исследования ставилось рассмотрение вопросов по активному и 

пассивному подкупу в сфере образования, а также влияния, которые они 

оказывают на формирование коррупционного поведения выпускников 

образовательных учреждений. 

        Решены задачи исследования: 

1. Рассмотрены основные свойства, типологии, виды и формы 

коррупционного поведения в сфере образования. 

2. Проведен анализ вопросов к системе образования по 

формированию коррупции в условиях пандемии и экономического кризиса. 

3. Изучены «коррупционные схемы», реализация которых становится 

возможным из-за «коррупционной дружбы», не учитываемая в коррупционном 

законодательстве;  

4. Проведен социологический опрос по коррупции в социуме на 

примере Чувашской Республики. 

 Гипотеза исследования, а именно предположение о том, общество, где не 

в полной мере грамотные специалисты решают свои проблемы на рабочих 

местах с помощью так называемой «дружественной коррупции», оказывают 

прямое влияние на самосознание социума, в котором закрепляется идея о том, 

что нет необходимости получать качественные знания и умения, так как 

«профессиональный лифт», далеко не всегда работает, а руководителями 

высшего и среднего звена часто становятся наглые и малограмотные граждане, 

подтверждена.  

      Законотворческой инициативой автора является:  
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1. Ввести термин «дружественная коррупция», в действующие 

нормативные документы; 

2. Определить наказание за данные нарушения, которые достаточно 

просто могут доказаны; 

3. Сформировать систему баллов по возможному получению должностей, 

которые не были бы зависимы от руководителей государственных и 

автономных учреждений с учетом данных по работам, размещенных в 

социальных сетях; 

4. Составить рейтинг по участию каждого государственного служащего и 

работника бюджетной сферы, на основе баллов, что может быть сделано 

автоматически с помощью программных продуктов по данным оценочных 

листов; 

5. Данные необходимо использовать при оценке наград региона и России, 

так как часто не является понятным, почему происходит ряд награждений, 

когда более достойные даже не выдвигаются для участия; 

6. Осуществлять контроль за результатами аукционов, грантов в 

бюджетной сфере, в том числе, по их исполнению; 

7. Проводить анализ работы всех звеньев администрации, личную 

результативность, а не общие достижения организации, так как наиболее 

важную деятельность организации могут формировать достойные, талантливые 

и творческие работники, которые имеют научные статьи, победы и несколько 

образований.   

Наблюдая за коррупционным поведением, которое присутствует начиная 

с дошкольных образовательных организаций, далее в школах, техникумах и 

колледжах, в Высших учебных заведениях, происходит формирование 

устойчивого нейтрального и одобрительного отношения по решению сложных 

ситуаций с помощью различных коррупционных схем. Бывшие выпускники, 

уже с закрепленным стереотипом поведения, недостаточность полученных 

профессиональных компетенций, транслируют коррупционное поведение для 

решения профессиональных и личных вопросов. 
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Общество, где не в полной мере грамотные специалисты решают свои 

проблемы с помощью так называемой «дружественной коррупции», оказывают 

прямое влияние на самосознание социума, в котором закрепляется идея о том, 

что нет необходимости получать качественные знания и умения, так как 

«профессиональный лифт», далеко не всегда работает, а руководителями 

высшего и среднего звена иногда становятся наглые и малограмотные 

граждане.  

Соответственно, это негативно сказывается на обществе и экономике 

России, что, в свою очередь ухудшает жизнь в социуме в целом и снижает 

общий уровень и качество жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Библиографический список 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г., 

вступившая в силу со 25.12 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 

18.12.2001 № 174-ФЗ принят Государственной Думой 22 ноября 

2001[Электронный ресурс]: (ред. от 13.07.2015) // СПС «Консультант 

Плюс».  

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (с изменениями от 30.10. 2018г. № 382-

ФЗ). 

4. Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы».   

5. Александр Сотов Российская газета 

http://www.examen.ru/news-and-articles/news/bolshinstvo-roditelej-

nanimayut-shkolnikam-repetitorov-dlya-podgotovki-k-ege. 

6. Багадерова М.В., Вазикова К.Ю. «Проблемы формирования 

коррупции в сферах воспитания и образования в Российской Федерации 

на региональном примере», Конкурс на лучшую исследовательскую 

работу по антикоррупционной тематике среди студентов, аспирантов, 

молодых ученых Чувашской Республики в 2016 году. 

7. Бикеев И.И., Кабанов П.А. Антикоррупционное образование в 

России: состояние и перспективы // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2010. № 3. С. 178–188. 

8. Бейсембаева Н. А. Проблема коррумпированности в сфере 

образования и пути её решения в современной России // Молодой 

ученый. — 2016. — №9. — С. 801-803. 



39 
 

9. Бочарова А. Э. Коррупция в России // Молодой ученый. — 

2014. — №21. — С. 499-501. 

10. Букаев Н. М. Особенности методики расследования 

должностных преступлений коррупционной направленности : 

монография / Н. М. Букаев, В. В. Крюков. – Москва: Юрлитинформ, 2012. 

– (Библиотека криминалиста: БК). – Библиогр.: с. 164-172. 

11. Гамзаева С. Коррупция нам мать родная // Российская газета. 

— 2008. — 18 декабря.  

12. Дамм И.А. Характерны черты, типы, формы и виды коррупции в 

сфере образования. Актуальные вопросы противодействия коррупции в сфере 

образования: сб. науч. ст. по материалам IV Сибирского антикоррупционного 

форума, Красноярск, 26–27 декабря 2018 г. / отв. ред. И.А. Дамм, Е.А. 

Акунченко. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. — 236 с. 

13.  Денисова А.Ю. Коррупция в образовании // Научный вестник 

Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 

2018. № 2. С. 179–183. 

14. Проява С. М. Экономизация коррупции. Механизм 

противодействия: монография / С. М. Проява. – Москва: ЮНИТИ. – [Б. 

м.]: Закон и право, 2008. – 159 с. – Библиогр.: с. 154-157. 

15. Лопашенко Н.А. Противодействие российской коррупции: 

обоснованность и достаточность уголовно-правовых мер // 

Экономический терроризм: URL: http://www.e-terror.ru/ it2b2.view1. 

page3.html (03.03.2010).  

16.  Магомедов К. О., Пономаренко Б. Т., Лобанов П. А. 

Противодействие коррупции в системе государственной службы. Курск: 

Изд-во Академии госслужбы, 2011. 226 с. 

17.  Николаев С.М., Педагогические возможности формирования 

неприятия коррупционных отношений при подготовке сотрудников 

правоохранительных органов в системе высшего образования // 

Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 2-3. – С. 533-537; 



40 
 

URL: http://top-technologies.ru/ru/article/view?id=35668 (дата обращения: 

06.10.2019). 

18. Сёмина Г. Имитаторы в борьбе с коррупцией // Российская 

газета. — 2008. — 17 ноября.  

19. Скобликов П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией 

и организованной преступностью в современной России / П. А. 

Скобликов. – Москва: Норма, 2009. – 271 с. 

20. Шепова Вера Михайловна, Коррупция в образовании: 

причины и пути преодоления http://festival.1september.ru/articles/564742/. 

21. Коррупция: состояние противодействия и направления 

оптимизации борьбы. Под редакцией профессора Долговой А.И. М., 

Российская крими –нологическая ассоциация, 2015. – С. 361. 

22. Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики http://gov.cap.ru/?gov_id=13.  

23. Прокуратура Чувашской Республики 

http://www.chuvprok.gov.ru/index.php 

24. http://siberian.mchs.ru/document/161487. 

25. http:/ /cyberleninka. ru/article/n/antikorruptsionnaya-politika-v-

rossii#ixzz3zMkpPcpq. 

26. https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-

korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-

pomogli.html?sphrase_id=39340 

27. https://21.мвд.рф/news/item/8026983/. 

28. https://www.liveinternet.ru/users/3790905/post310773116/ 

29. https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9139 

30. https://www.1tv.ru/news/2019-08-20/370795-

vladimir_putin_provel_soveschanie_na_kotorom_govorili_o_problemah_pervi

chnogo_zvena_zdravoohraneniya 

31.  https://pandia.ru/text/78/322/34064.php 



41 
 

32.  https://pedsovet.org/article/flesmob-ucitela-snova-vykladyvaut-v-

set-foto-svoih-zarplatnyh-listkov 

33. https://pedsovet.org/article/flesmob-ucitela-snova-vykladyvaut-v-

set-foto-svoih-zarplatnyh-listkov 

34. https://gogov.ru/average-salary/chvsh. 

35. https://sozd.duma.gov.ru/bill/1176745-7 

 

 

 

 


