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В настоящее время государством проводится ак-
тивная политика в области противодействия корруп-
ции, принимаются законодательные меры, направ-
ленные на формирование в обществе негативного от-
ношения к коррупционному поведению. Президентом
Российской Федерации утверждён Национальный
план противодействия коррупции на 2016−2017 годы,
где дано поручение руководителям федеральных го-
сударственных органов принять меры по повышению
эффективности противодействия коррупции в самых
разных сферах государственного управления, в том
числе и в сфере высшего образования [1].

По данным опроса Левада-Центра, «около трети
россиян считают учреждения и органы образования
в значительной мере пораженными коррупцией» [2].
Данное исследование подтверждает актуальность
проблемы коррупции в образовательных организа-
циях. В этой связи особое значение приобретает
рассмотрение нормативно-правовых основ противо-
действия коррупции в образовательных организаци-
ях высшего образования как наиболее эффективного
законодательного механизма в борьбе с коррупцией
в указанных организациях.

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» установлены пра-
вовые основы предупреждения коррупции и борьбы
с ней [3]. Правовую основу, прежде всего, составля-
ет Конституция Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы, общепризнанные
принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации, на-
стоящий Федеральный закон и другие федеральные
законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, а также нормативные пра-
вовые акты Правительства Российской Федерации,
нормативные правовые акты иных федеральных ор-
ганов государственной власти, нормативные право-
вые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальные правовые
акты. Таким образом, на основании положений ука-
занного Федерального закона можно заключить, что
нормативно-правовые основы противодействия кор-
рупции в образовательных организациях высшего
образования состоят из норм действующего законо-
дательства РФ и норм международного права.

К основным международным актам, направлен-
ным на противодействие коррупции, относятся Кон-

венция Организации Объединенных Наций против
коррупции от 31 октября 2003 г., ратифицированная
Российской Федерацией Федеральным законом от
08.03.2006 № 40-ФЗ, и Конвенция об уголовной от-
ветственности за коррупцию от 27 января 1999 г.,
ратифицированная Федеральным законом от
25.07.2006 № 125-ФЗ.

В Конвенции ООН установлен перечень деяний,
признаваемых коррупционными, в частности это:
хищение, неправомерное присвоение или иное не-
целевое использование имущества публичным
должностным лицом; злоупотребление служебным
положением и другие [4]. Согласно Конвенции, го-
сударства-участники стремятся проводить меро-
приятия по информированию населения, способст-
вующие созданию атмосферы нетерпимости в от-
ношении коррупции, а также осуществлять про-
граммы публичного образования, включая учебные
программы в школах и университетах.

Конвенция об уголовной ответственности за
коррупцию также предлагает государствам-участ-
никам перечень деяний коррупционной направлен-
ности, которые представляется признать в нацио-
нальном законодательстве в качестве уголовно нака-
зуемых [5]. В Конвенции подчеркивается, что кор-
рупция угрожает верховенству закона, подрывает
принципы надлежащего государственного управле-
ния, угрожает стабильности демократических ин-
ститутов и моральным устоям общества.

Таким образом, положения конвенций направле-
ны на борьбу с коррупцией, в том числе среди со-
трудников образовательных организаций, на фор-
мирование восприятия коррупции как отрицатель-
ного социального явления в процессе получения об-
разования.

Общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры Россий-
ской Федерации играют важное значение в форми-
ровании нормативно-правовых основ противодейст-
вия коррупции, поскольку законодатель, опираясь
на них, разрабатывает и осуществляет собственную
политику противодействия коррупции в соответст-
вии с принципами своей правовой системы.

Несмотря на реформирование российского зако-
нодательства под влиянием международных норм,
остаются нерешенными ряд проблем, обусловлен-
ных различиями в правовых системах стран, кото-
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рые борются с коррупцией. В числе вопросов, стоя-
щих перед российским законодателем в процессе
имплементации международных норм по борьбе с
коррупцией, является вопрос об установлении уго-
ловной ответственности юридических лиц.

Применительно к образовательным организа-
циям высшего образования, основной целью дея-
тельности которых является образовательная и на-
учная деятельность, установление уголовной ответ-
ственности в отношении них представляется за-
труднительным. Вина образовательной организа-
ции как юридического лица будет определяться в
большей степени виной физического лица, дейст-
вовавшего от имени организации. Это может при-
вести к тому, что университеты станут нести от-
ветственность за поступки своих сотрудников в
лице, к примеру, ректора, проректоров, что может
негативно отразиться на репутации организации,
на выполнении ею возложенных государством со-
циальных функций.

Другим нерешенным вопросом является понятие
должностного лица в коррупционных преступлени-
ях. В Конвенциях для обозначения субъекта кор-
рупции используются термины «публичное должно-
стное лицо», «государственное должностное лицо»,
в отличие от Уголовного кодекса РФ, где сформу-
лировано очень узкое понятие должностного лица,
не включающее в себя государственных служащих,
не относящихся к числу должностных лиц (в част-
ности, обслуживающий, административный персо-
нал органов власти, государственных организаций),
а также служащих публичных международных ор-
ганизаций. Однако расширение субъектного состава
было бы эффективным шагом в борьбе с коррупци-
ей в образовательных организациях высшего обра-
зования, поскольку, например, профессорско-препо-
давательский состав, административно-управлен-
ческий персонал, которые не осуществляют органи-
зационно-распорядительные, административно-хо-
зяйственные функции в организации, несли бы пер-
сональную ответственность за коррупционные пре-
ступления.

Необходимо отметить, что наряду с междуна-
родными нормами крайне важное значение имеет
зарубежный опыт борьбы с коррупцией, который
также может быть учтен в национальном законода-
тельстве.

Так, Министерством образования и науки РФ со-
вместно с МИД России была обобщена практика
иностранных государств по реализации антикор-
рупционных образовательных программ. В Письме
Минобрнауки России от 31.05.2001 указано, что в
процессе работы были изучены материалы по реали-
зации антикоррупционных образовательных про-
грамм в 21 стране [6]. При реализации антикорруп-
ционных образовательных программ в этих странах
учитывается специфика национального антикорруп-
ционного законодательства, рекомендации группы
стран по борьбе с коррупцией, куда входит Россия,
традиции и обычаи народов этих государств. Анализ

представленных материалов показывает, что меро-
приятия по реализации антикоррупционных образо-
вательных программ охватывают все формы и сту-
пени образовательного процесса и направлены на
развитие и популяризацию в обществе «антикор-
рупционного мышления», формированию навыков и
способностей по содействию проведению в странах
государственной антикоррупционной политики.
Представляется, что результаты данного исследова-
ния и опыт зарубежных стран в целом по рассмат-
риваемому вопросу могут оказать значительное
влияние на российскую законодательную базу в
борьбе с коррупцией.

Опираясь на общепризнанные принципы и меж-
дународные нормы, в Российской Федерации разра-
ботан целый массив внутренних антикоррупцион-
ных нормативно-правовых актов.

Конституция РФ как Основной Закон государст-
ва закрепляет основы конституционного строя
России, регламентирует компетенцию органов госу-
дарственной власти. Как отмечают А.В. Шеслер,
С.С. Шеслер, Д.А. Зыков в своей статье «Норматив-
но-правовые основы противодействия коррупции в
уголовно-исполнительной системе России» [7,
с. 39]: «Конституция РФ формирует общий право-
вой режим противодействия в стране, является пра-
вовой базой для формирования всего антикоррупци-
онного законодательства».

Ключевым нормативно-правовым актом по
борьбе с коррупцией в стране выступает Федераль-
ный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», устанавливающий основные
принципы противодействия коррупции, правовые и
организационные основы предупреждения корруп-
ции и борьбы с ней [8]. В соответствии с указанным
законом организации высшего образования обязаны
разрабатывать и принимать меры по предупрежде-
нию коррупции, которые включают в себя принятие
кодекса этики и служебного поведения работников
организации, предотвращение и урегулирование
конфликта интересов и многие другие меры.

В целях противодействия коррупции указанным
законом установлены определенные ограничения,
запреты и обязанности, налагаемые на работников,
замещающих отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, создаваемых
для выполнения задач, поставленных перед феде-
ральными государственными органами. Данные ог-
раничения и запреты конкретизированы для опреде-
лённых категорий граждан в Постановлении Прави-
тельства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распростране-
нии на отдельные категории граждан ограничений,
запретов и обязанностей, установленных Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами в целях противо-
действия коррупции», где установлено, что работ-
ники, замещающие должности руководителей, глав-
ных бухгалтеров и должности, связанные с осуще-
ствлением финансово-хозяйственных полномочий, в
федеральных государственных учреждениях или в
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федеральных государственных унитарных предпри-
ятиях (федеральных казенных предприятиях), соз-
данных для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами, и граж-
дане, претендующие на замещение таких должно-
стей, не могут осуществлять трудовую деятельность
в случае близкого родства или свойства (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сест-
ры, родители, дети супругов и супруги детей) с ра-
ботником соответствующего учреждения или пред-
приятия, замещающим одну из указанных должно-
стей, если осуществление трудовой деятельности
связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому [9]. Сле-
довательно, установленные запреты и ограничения
распространяются на работников образовательных
организаций высшего образования, являющимися
федеральными государственными учреждениями,
что представляет собой эффективное правовое сред-
ство по преодолению конфликта интересов.

Однако законодатель, устанавливая такие огра-
ничения, не раскрывает понятия «непосредственная
подчиненность и подконтрольность», что вызывает
сложности в толковании правовых норм, в их прак-
тическом применении в образовательных организа-
циях. С одной стороны, непосредственную подкон-
трольность и подчиненность можно охарактеризо-
вать только как прямое подчинение и прямой кон-
троль работника непосредственному начальнику,
без посредствующих участников. С другой стороны,
существуют судебная практика, где можно встре-
тить наличие в отношениях между руководителем и
сотрудником подчиненности, которая вместе с тем
не носит непосредственного характера, но тем не
менее признается в качестве такого (Апелляционное
определение Красноярского краевого суда от
13.10.2014 по делу № 33-9910) [10]. В последнем
случае встает вопрос о подчиненности и подкон-
трольности, к примеру, преподавателя организации
руководителю (ректору) образовательной организа-
ции высшего образования, если они находятся в от-
ношениях близкого родства. Представляется, что в
таких случаях установленный запрет не должен рас-
пространяться на случаи, когда сотрудник осущест-
вляет трудовую деятельность, связанную с выпол-
нением работ, относящихся к основному виду дея-
тельности организации, например, образовательной
деятельности.

Изложенное приводит к выводу о необходимости
выработки законодателем недвусмысленных фор-
мулировок, определения понятий «непосредствен-
ная подчиненность» и «непосредственная подкон-
трольность» в целях недопущения как злоупотреб-
лений установленными ограничениями, так и ущем-
ления прав работников.

Во исполнение положений Федерального закона
«О противодействии коррупции» был утвержден
Национальный план противодействия коррупции на
2016−2017 годы. В Национальном плане закреплен
ряд мероприятий, проводимых образовательными

организациями и направленных на противодействие
коррупции. В частности, указано на проведение с
привлечением образовательных организаций повы-
шения квалификации государственных служащих;
на обучение работников органов субъектов Россий-
ской Федерации по профилактике коррупционных и
иных правонарушений; на организацию проведения
с участием российских научных и иных организаций
научно-практических конференций по актуальным
вопросам реализации государственной политики
Российской Федерации в области противодействия
коррупции: проведение учебно-методических семи-
наров для педагогических работников образователь-
ных организаций по антикоррупционной тематике и
другие мероприятия [11].

В целях реализации Национального плана Ми-
нобрнауки России утвердило План противодействия
коррупции Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации на 2016 – 2017 годы, где содер-
жится перечень мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции, в том числе в образова-
тельных организациях высшего образования с це-
лью формирования у обучающихся и работников
образовательных организаций высшего образования
антикоррупционного мировоззрения [12]. К одной
из таких мер относится осуществление антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов
Министерства с учетом мониторинга правоприме-
нительной практики.

12 сентября 2017 года в Минобрнауки России со-
стоялось совещание по вопросам антикоррупцион-
ного просвещения в системе образования. В меро-
приятии приняли участие ректоры вузов, а также
проректоры, ответственные за планирование и кон-
троль антикоррупционного просвещения в высших
учебных заведениях. С основным докладом на со-
вещании выступила Министр образования и науки
О.Ю. Васильева. Министр назвала направления ра-
боты ведомства по формированию антикоррупцион-
ного мировоззрения, которые будут реализованы
[13]. Среди них разработка программы антикорруп-
ционного просвещения учащихся образовательных
организаций на 2018−2019 годы; ежегодный мони-
торинг формирования и исполнения планов проти-
водействия коррупции в каждой подведомственной
организации Минобрнауки России. Таким образом,
Министерством образования и науки проводится ак-
тивная деятельность по предупреждению и проти-
водействию коррупции, направленная на формиро-
вание в образовательной среде нетерпимости к кор-
рупционному поведению.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» также со-
держит в себе антикоррупционные нормы, закреп-
ляя понятие конфликта интересов педагогического
работника, устанавливая требования информацион-
ной открытости и прозрачности деятельности обра-
зовательных организаций [14]. К числу нововведе-
ний закона, направленных на снижение коррупци-
онных рисков, является установление запрета в от-
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ношении педагогических работников организации,
осуществляющих образовательную деятельность,
оказывать платные образовательные услуги обу-
чающимся в данной организации, если это приводит
к конфликту интересов педагогического работника.
На практике могут возникать ситуации, порождаю-
щие конфликт интересов педагогического работни-
ка, связанные с тем, что, к примеру, педагогический
работник ведет семинарские занятия и платные ин-
дивидуальные занятия у одних и тех же обучаю-
щихся, либо когда педагогический работник участ-
вует в универсиадах, конкурсных мероприятий с
участием своих обучающихся. Порядок же преодо-
ления конфликта интересов педагогических работ-
ников детально не разработан. Законодатель указы-
вает на необходимость локального регулирования
данного вопроса комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных орга-
низаций. Но зачастую образовательные организации
высшего образования принимают рамочные локаль-
ные акты, устанавливающие порядок принятия ре-
шений такой комиссией, без подробной регламента-
ции, что приводит к субъективному решению воз-
никающих конфликтов, и в конечном итоге к повы-
шению коррупционных рисков. В целях предупреж-
дения и преодоления конфликта интересов пред-
ставляется необходимым подробная регламентация
норм по урегулированию споров между педагогиче-
скими работниками и обучающимися на федераль-
ном уровне.

Помимо федеральных нормативных правовых
актов вопросы противодействия коррупции регули-
руют нормативные правовые акты органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации,
муниципальные правовые акты.

Следует отметить, что в ряде субъектов Россий-
ской Федерации были приняты законы о противо-
действии коррупции. Однако в силу разграничения
полномочий между Российской Федерацией и субъ-
ектами РФ предмет регулирования данных норма-
тивных актов небольшой. Например, в Томской об-
ласти принят Закон Томской области от 07.07.2009
№ 110-ОЗ «О противодействии коррупции в Том-
ской области», который устанавливает основные
принципы и организационные основы противодей-
ствия коррупции в Томской области, меры по про-
филактике коррупции, к числу которых относится
осуществление общественного контроля за соблю-
дением законодательства о противодействии кор-
рупции на территории Томской области института-
ми гражданского общества, населением Томской
области, формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению посредством организа-
ции воспитательной, образовательной и просвети-

тельской деятельности, направленной на укрепление
доверия к власти 15]. Образовательные организации
высшего образования, расположенные на террито-
рии Томской области, также могут участвовать в
проведении общественного контроля, в формирова-
нии нетерпимости к коррупционному поведению.
Кроме того, в законе указано, что представители об-
разовательных организаций могут входить в состав
Комиссии по координации работы по противодейст-
вию коррупции в Томской области. Несмотря на
упоминание во многих законодательных актах ре-
гионального уровня образовательных организаций
высшего образования в деятельности по борьбе с
коррупцией, представляется, что их участие недос-
таточное, органы государственной власти субъек-
тов, муниципальные органы власти могли бы более
активно взаимодействовать с образовательными ор-
ганизациями в такой борьбе, использую их научный
и образовательный потенциал.

Источниками антикоррупционной политики
также выступают локальные нормативные акты
конкретных образовательных организаций высшего
образования. К примеру, в Томском государствен-
ном университете разработан и действует Этиче-
ский кодекс ТГУ, регулирующий вопросы корруп-
ционно-опасного поведения и конфликта интересов
сотрудников [16]. В образовательных организациях
локальными актами также назначаются должност-
ные лица или подразделения, ответственные за про-
филактику коррупционных и иных правонаруше-
ний, регулируются вопросы взаимодействия и со-
трудничества с правоохранительными органами.
Локальное правотворчество играет очень важную
роль в снижении коррупционных рисков, поэтому
оно должно детально регулировать вопросы борьбы
с коррупцией, быть прозрачным и упорядоченным.

Таким образом, на всех уровнях законодательно-
го регулирования осуществляется противодействие
коррупции в образовательных организациях высше-
го образования. Но анализ нормативно-правовых ак-
тов указывает на необходимость дальнейшего со-
вершенствования антикоррупционных нормативно-
правовых актов, поскольку зачастую в них содер-
жатся расплывчатые формулировки, отсутствует
достаточная регламентация правовых механизмов,
многие нормы имеют бланкетный характер.

Нормативно-правовые акты в сфере противодей-
ствия коррупции в образовательных организациях
высшего образования должны быть направлены на
формирование антикоррупционного мировоззрения
среди обучающихся, поскольку именно система об-
разования влияет на становление личности, выбор
специальности и отношение к коррупционному по-
ведению.
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The article analyses the regulatory framework for combating corruption in educational institutions of higher education. The
provisions of Russian regulatory legal acts on combating corruption in educational institutions of higher education, as well as
international acts aimed at combating corruption, have been studied. Some problems of the implementation of the norms of
international law on combating corruption in the Russian Federation are considered. The main legal means of preventing
corruption in educational institutions of higher education are determined. Based on the analysis of the provisions of the current
legislation on combating corruption in educational institutions of higher education, a number of shortcomings in the regulations
have been identified, and ways of eliminating them have been proposed.
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