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Восприятие коррупции в российском образовании

• Согласно всероссийским опросам ВЦИОМ за период с 2005 по 2015 гг., 14 % 
опрошенных назвали сферу образования самой коррумпированной в стране, 
таким образом, она заняла в рейтинге 8 место 

• Согласно Барометру мировой коррупции (Global Corruption Barometer) 72% 
опрошенных считают, что образовательная система сегодня крайне 
коррумпированная: 
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Цели и задачи исследования

Цель: мониторинг нарушения прав студентов в Российской Федерации, 
связанных с коррупционной деятельностью. 

Задачи:  

1.	 Собрать и проанализировать информацию о существующих кейсах 
нарушения прав студентов и коррупции. 

2.	 Классифицировать собранные случаи по типам нарушений прав и 
свобод граждан и соответствующем типе коррупции. 

3.	 Разработать выводы и рекомендации по результатам проведённого 
анализа. 

Результат: выработка рекомендаций по предотвращению нарушения прав 
студентов.

3



Обзор международных случаев коррупции в высшем 
образовании
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Способы предотвращения коррупции: проведение государственных реформ, создание 
прозрачной системы приема студентов в вузы, более строгая система проведения 
экзаменов



Коррупция в российских вузах
Опрос: всего 98 участников из 24 вузов России
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Коррупция в российских вузах

Студенты слышали о следующих случаях коррупции: 
• дача взятки за оказание помощи в каком-либо виде учёбы или покупка 
экзаменов (16)   
• аффилированность, блат, выставление положительных оценок студентам 
благодаря связям их родителей или родственным связям студента с 
преподавателями (7) 
• «распил» денежных средств - нецелевое использование денег, выделенных 
вузом на различные нужды, в том числе хозяйственные и ремонт зданий и 
общежитий (2) 
• поступление по квоте лиц, не имевших формальных прав её получения (1) 
• проживание в общежитиях лиц, чья принадлежность к институту сомнительна (1) 
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Коррупция в российских вузах
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Коррупция в российских вузах
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Коррупция в российских вузах: особенности 
•	 Большинство российских студентов негативно относится к коррупции 
•	 Зная о коррупции, студенты не готовы делиться этой информацией (страх 
разоблачения)  
•	 Распространенные формы: взяточничество и использование связей в личных 
целях 
•	 Инициатива исходит «сверху» -  от преподавателей или руководства вуза, а не 
от студентов 
•	 Не все студенты, лично сталкивавшиеся со случаями коррупционных 
проявлений в их вузах, готовы поделиться информацией касательно данных 
инцидентов ( 8 из 10 таких студентов рассказали о произошедших с ними случаях, 
семеро – подробно) 
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Рекомендации

• Введение обязательного антикоррупционного образования для 
преподавателей 

• Антикоррупционное образование для студентов 

• Включение в обязанность преподавателя детально прописывать структуру 
учебной дисциплины в программе курса 

• Создание комиссии по этике с привлечением сторонних экспертов 

• Создание электронного, анонимного сообщения о случаях коррупции 

• Инициирование создания антикоррупционной газеты  

• Более прозрачная процедура заселения и выселения студентов из 
общежития: создание открытой отчетности, понятных критериев отбора, 
публикации жалоб по отказу в приеме на заселение в общежитие
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Рекомендации

• Введение прозрачной процедуры приема студентов по квоте 
(публикация критериев отбора) 

• Введение добровольной студенческой оценки преподавания 

• Снижение преподавательской нагрузки: создание института 
ассистенства, использование преимущественно электронных 
коммуникационных средств между преподавателем и студентом 

• Усиление контроля за последствиями коррупционной деятельности; 

• Повышение уровня заработной платы преподавателей 

• Разделение функций проведения занятий и приема экзаменов
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


