
178 

КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Юбко В. А.,преподаватель юридического факультета Белорусского 

государственного университета, магистр права 

В настоящее время коррупция, как правило, ассоциируется с 

обострением социально-экономических проблем в государстве, 

уменьшением доверия населения к власти, увеличением неравенства 

социальных групп в обществе, подрывом универсальных ценностей – прав 

человека. Эффективным инструментом противодействия борьбы с 

коррупцией будет являться соблюдение прав человека. 

Основной целью ООН (согласно статье 1 Устава) является 

поддержание международного мира и безопасности, принятие 

эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы 

миру; принятие мер для укрепления всеобщего мира; поощрение и 

развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии. 

В свою очередь подход Совета Европы к противодействию 

коррупции является следующим: создание европейских норм и стандартов, 

мониторинг и соответствие этим стандартам посредством программ по 

техническому сотрудничеству. Среди антикоррупционных инструментов 

Совета Европы можно выделить следующие: Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию; Конвенция о гражданской ответственности 

за коррупцию; Дополнительный Протокол к Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию; Резолюция 24 «О 20 Руководящих 

Принципах в противодействии коррупции»;  Рекомендация 10Е, от 11 мая 

2000 г. «О кодексе поведения государственных служащих»; Рекомендация 

4 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам «Об общих 

правилах по противодействию коррупции при финансировании 

политических партий и избирательных кампаний»; Рекомендация 7 

Комитета Министров Совета Европы государствам-членам «О защите прав 

заявителей о коррупции». 

Основным документом на национальном уровне по борьбе с 

коррупцией является Закон «О борьбе с коррупцией». 

Сегодня коррупция существует даже в системе образовательных 

отношений, коррупционные риски проявляются на всех уровнях системы 

образования от дошкольного до высшего образования.  



179 

Это, возможно, прежде всего: 1) в ходе приема учащихся в 

учреждение образования; 2) в ходе оказания дополнительных платных 

услуг; 3) в оказании репетиторства. Реже: 4) в ходе приема зачетов и 

экзаменов; 5) на этапе выпуска из учреждения образования. 

Сегодня существует коррупция «из-за оценок». В ходе 

осуществления образовательного процесса важным является получить 

хорошую оценку, а не знание. При борьбе с коррупцией нужно устранить 

причину. С одной стороны, если платят за оценки, возможно, их сложно 

получить. С другой стороны, в обществе устоялся стереотип, что «хорошая 

учеба» - это хорошая оценка. Думается,  знания могли бы оцениваться и 

другими параметрами. В большинстве стран мира (например, 

Скандинавских) оценки отменены до 7 класса, мотивацией хорошо учиться 

выступают новые предметы, проекты, что является мерой по борьбе с 

коррупцией.  

В Республике Беларусь к борьбе по снижению коррупционных 

рисков можно отнести письмо Министерство образования, поступившее в 

управления образования облисполкомов, комитет по образованию 

Мингорисполкома, где особо подчеркивается недопустимость выполнения 

функций попечительского совета членами родительского комитета. 

Также особый интерес представляет позиция А. С. Сенько, который 

поднимает проблему оспаривания оценок, выставленных студентам в ходе 

текущей и итоговой аттестации, по результатам которых возможно 

отчисление, а также итогов контроля знаний абитуриентов, когда они не 

зачисляются в учреждение образования [1, с. 97]. 

Смысл в том, что соответствующие структуры (например, 

апелляционные комиссии), которые принимают решения по жалобам, 

обычно выступают этакими «квазисудебными» инстанциями и 

обжалование в суд таких решений невозможно. Автор говорит о том, что 

такие структуры должны быть включены в систему судебной власти в 

Беларуси [1, c. 99]; на наш взгляд, это очень спорное предложение, которое 

следует рассматривать в ином ракурсе. Возникает целый ряд вопросов: 

1. Что дает включение их в систему судебной власти с точки зрения 

защиты права на образование? Обеспечит эффективность защиты? 

Обеспечит независимость органов? Что-то еще? 

2. Возможно ли в принципе судебное обжалование таких решений? 

А если невозможно, то не нарушается ли тем самым принцип статьи 60 

Конституции Республики Беларусь о доступе к правосудию? Не 

получается ли в итоге, что право на образование в этой части не 
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обеспечено судебной защитой? Ведь если итог решения соответствующих 

комиссий – отчисление, то затрагивается вопрос права на образование. 

В свою очередь Министерство образования отмечает, что 

совершенствование высшей школы ведется последовательно и 

целенаправленно. В настоящее время завершается разработка проектов 

нормативных правовых актов, которые предусматривают увеличение 

гибкости и мобильности образовательного процесса (вводятся примерный 

учебный план, профилизация). В качестве одного из примеров можно 

привести следующее. В настоящее время в БГУ и других вузах существует 

право студентов на выбор дисциплины по специализированным модулям.  

На наш взгляд, снизить коррупционные риски в системе образования 

можно. Прежде всего, нужно сконцентрироваться на следующих вопросах: 

чему учить, кто будет учить, как учить, зачем учить, как этим управлять, 

как финансировать, на какой рассчитывать результат. 

Важной проблемой выступает и тот факт, когда руководство 

предприятия, организации за коррупционные действия порой 

предпочитает просто уволить сотрудника, берущего взятки, не обращаясь в 

правоохранительные органы, что не всегда верно.  

Государство через средства массовой информации уделяет должное 

внимание коррупции и другим аморальным действиям в образовательном 

процессе. Видится необходимым предусмотреть в Кодексе об образовании 

норму статьи (статьей), посвященных этики преподавателей.  

Поддерживается позиция авторов Сулакшина С.С., Максимова С.В., 

Ахметзяновой И.Р. о том, что необходимо также ввести для студентов, 

обучающихся на педагогических специальностях давать клятву 

(аналогичную клятве Гиппократа). Такая мера целесообразна, потому как 

образование также как и здравоохранение является основами 

формирования и развития общества, здорового развития нации [2].  

Таким образом, эффективным противодействием борьбы с 

коррупцией являются выше названные предложения, касающиеся 

соблюдения прав человека. 
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