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Аннотация: 
Анализ действующего законодательства показал, 
что существующие в России нормативно-право-
вые акты довольно полно охватывают возможные 
варианты коррупционного поведения, предусмат-
ривают суровые меры наказания. Однако налицо 
неравнозначная эффективность реализации озна-
ченных мер в разных сферах. В работе представ-
лены результаты исследования антикоррупцион-
ной политики в сфере образования. Выявлено, что 
разработать эффективную программу по преду-
преждению коррупционной преступности в образо-
вательной сфере представляется возможным на 
основе имеющихся достоверных статистических 
сведений о совершенных преступлениях и обосно-
ванных прогностических данных. 
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Summary: 
The analysis of the current legislation has showed that 
the existing Russian regulations cover quite fully the 
possible options of corruptive behaviour and stipulate 
severe penalties for such crimes. However, there is un-
equal implementation efficiency of the aforesaid 
measures in different areas. The paper presents the re-
sults of the study focused on the anti-corruption policy 
in the field of education. The author considers that it is 
possible to develop an effective program for the pre-
vention of corruption-related crimes in the sphere of 
education on the basis of the available reliable statis-
tics on crimes committed and reasonable forecast data. 
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Основные принципы противодействия коррупции в настоящее время закреплены в Феде-

ральном законе «О противодействии коррупции» [2] и некоторых других нормативно-правовых ак-
тах [3]. С 2012 г. в России ведется формирование официальной статистики этих преступлений, 
называемых в документах «преступлениями коррупционной направленности» [4]. 

Как известно, «преступления коррупционной направленности» относятся к той категории 
преступлений, выявление которых зависит исключительно от качества работы сотрудников пра-
воохранительных органов, документирующих данные факты. Поэтому латентность коррупцион-
ных преступлений крайне высока, и имеющиеся статистические сведения далеко не всегда отра-
жают существующую в реальности картину. Судя по статистике, количество преступлений кор-
рупционной направленности в 2013 г. в России снизилось на 14,2 % по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года. Подобную ситуацию представители Генпрокуратуры в своем от-
чете о состоянии законности и правопорядка в стране связывают с «регулярной деятельностью 
прокуроров по пресечению фактов их необоснованного учета» [5]. 

Сравнение общероссийских сведений с волгоградскими позволило нам сделать вывод о 
том, что в Волгоградской области показатели преступности также имели в 2013 г. отрицательную 
динамику (-15,6 %). Это может говорить об общем снижении активности правоохранительных 
органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений исследуемой категории. 

Изучение приговоров, вынесенных в 2013 г. судами Волгоградской области [6], и сопоставле-
ние этой информации с прочими эмпирическими данными позволили установить определенную вза-
имосвязь – прямую зависимость количества выявляемых преступлений от наличия в таком подраз-
делении служб собственной безопасности. Так, наиболее коррумпированными оказались сотрудники 
МВД России – 36,8 %; далее – сотрудники ФССП – 15,8 %; преподаватели – 21,1 %, врачи – 10,5 %. 

Исследование волгоградского опыта антикоррупционной деятельности показало: по-
скольку в сфере образования еще нет конкретного профессионального подразделения, которое 



бы занималось его «собственной безопасностью», как нет и подразделений правоохранительных 
органов, специализировавшихся бы на выявлении, раскрытии и расследовании таких преступле-
ний, пока можно прогнозировать отсутствие и в дальнейшем позитивных изменений в этом 
направлении даже при условии продолжения реформирования и без того прогрессивного и со-
временного отечественного антикоррупционного законодательства.  

С другой стороны, проблема несоблюдения действующих антикоррупционных норм граж-
данами в Волгоградской области связана с низким уровнем правосознания граждан, который поз-
воляет им осознанно нарушать существующие правила. Сначала это моральные принципы об-
щества. Потом – административные запреты, что постепенно приводит к пренебрежительному 
отношению ко всему действующему законодательству. Так что основа индивидуальной антикор-
рупционной профилактической работы в образовательной и любой другой сфере заключается не 
в каком-то специфическом действии, а в обычной воспитательной работе с гражданами и тща-
тельном отборе кадров для образовательной системы. 

Специфика антикоррупционной работы в образовательной сфере Волгоградской области 
заключается в необходимости одновременного воздействия на обучаемых и обучающих, по-
скольку коррупция всегда носит согласительный и взаимовыгодный характер. Кроме того, в рам-
ках каждой профессиональной группы присутствует «круговая порука», ложная «солидарность», 
когда один преподаватель (учащийся), зная, что его коллега совершает преступление, не выдает 
его, рассчитывая на аналогичную поддержку при подобных обстоятельствах. 

Ситуация осложняется отсутствием антикоррупционной правоприменительной практики в 
образовательной сфере Волгоградской области и отработанных механизмов привлечения субъек-
тов к ответственности. Всё это приводит к попыткам образовательных учреждений пресекать кор-
рупционные преступления дисциплинарными средствами, не давая им юридической оценки по нор-
мам УК РФ. Судя по представленным ранее эмпирическим данным, существующая в образова-
тельной сфере Волгоградской области «система безопасности» пока явно не справляется с имею-
щейся в этой области криминальной ситуацией. 

Несоблюдение учетно-регистрационной дисциплины сотрудниками органов внутренних дел 
Волгоградской области также вносит свой вклад в создание латентности коррупционной преступ-
ности в образовательной сфере. Это вызвано слабой юридической проработкой вопросов ответ-
ственности и контроля за качеством заполнения карточек статистического учета преступлений со 
стороны статистических подразделений и надзирающих структур. Хотя для того, чтобы создавать 
эффективные планы по предупреждению коррупционной преступности в образовательной сфере, 
нужно учитывать не только прошлые показатели, но и будущие. А сделать это в настоящее время 
крайне сложно, так как отсутствует возможность располагать более или менее достоверными циф-
рами, которых сегодня нет в силу как объективных (малый срок существования раздела «преступ-
ления коррупционной направленности» в официальной статистической отчетности), так и субъек-
тивных (несоблюдение учетно-регистрационной дисциплины сотрудниками) причин. Соответ-
ственно, прогнозировать варианты развития коррупционной преступности в образовательной 
сфере Волгоградской области тоже трудно. 

Непрозрачность доходов лиц, задействованных в сфере образования, позволяет им скрывать 
средства, незаконно полученные в результате реализации коррупционных схем. Проблема много-
кратно усугубляется тем, что в России, в силу высокой распространенности наличного оборота де-
нег, пока еще слабо развиты банковская система и система электронных платежей, которые бы да-
вали возможность отслеживать движение денежных средств от одного держателя счета к другому. 

Учет всех перечисленных обстоятельств необходим для создания обоснованных и эффек-
тивных программ по предупреждению коррупционной преступности в образовательной сфере 
Волгоградской области. 
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