Russian Studies in Law and Politics, Volume 2, Number 1, 2018
www.lpjournal.ru

УДК 342.5
Проблемы
противодействия коррупции в учреждениях
профессионального образования
Биккинин И.А.
Чеченский государственный университет, г. Грозный,
Чеченская Республика, Россия
В статье рассматриваются методологические подходы к снижению уровня коррупции в учреждениях системы образования в России.
Подчеркивается роль формирования этической культуры субъектов
образовательного процесса. Определяющим методом выступает антикоррупционный комплаенс, который органически включает в себя
элементы этических инструментов противодействия коррупции.
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The article considers methodological approaches to reduce the level
of corruption in institutions of the education system in Russia. Emphasizes the importance of building an ethical culture subjects of the educational process. The determining method is anti-corruption compliance, which
organically includes elements of ethical tools to combat corruption.
Keywords: combating corruption; anti-corruption compliance; stakeholder trust; ethical culture.
— 15 —

Russian Studies in Law and Politics, Volume 2, Number 1, 2018
www.lpjournal.ru

По определению выдающегося философа Френсиса Фукуямы
коррупция является одной из важнейших определяющих характеристик двадцать первого века [1]. Если прошедший двадцатый век
характеризовался идеологической борьбой демократии, битвой фашизма и коммунизма, то на сегодняшний день уровень коррумпированности государства и общества выступает главным критерием
качества общественного управления.
Национальным планом Российской Федерации установлено, что
для разрешения задачи обеспечения исполнения законодательных
основ и управленческих решений в области противодействия коррупции, организации реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» и применения на практике Национальной
стратегии противодействия коррупции, первостепенным становится укрепление нормативно-организационных основ противовесов
коррупции, а также механизмов их реализации [2].
Образовательные организации всегда направлены на снижение
уровня коррупции [3]. По мнению ведущих экономистов, управленцев и криминологов достижению подобного управленческого результата применяются два метода: это во-первых, антикоррупционный
комплаенс, создание в учреждениях образования системы правил и
активное внедрение этических правил и процедур; во-вторых, укрепление этической культуры [4].
В управленческой научной литературе серьезной критике подвергается имеющийся в практике образовательных организаций
акцент на установление рамок и процедур в ущерб формированию
этической культуры субъектов образовательного процесса [5]. При
этом особое внимание обратим на то, что на этапе перехода клиберальной демократии за основу образовательной системы в нашей
стране была взята конструкция рыночной организации.
Образовательные услуги заместили право на образование. Министр просвещения России на сегодняшний день настойчиво пытается дезавуировать данный подход, что удаётся далеко не во всём.
Это связано с тем, что определяющим в построении этой системы
остаётся принцип диалектического материализма, который опреде— 16 —

Russian Studies in Law and Politics, Volume 2, Number 1, 2018
www.lpjournal.ru

ляет практику критерием истины. Это глубочайшее, на наш взгляд,
заблуждение положено в основу образовательных программ, которые в соответствии с модернизированным законодательством должны строго соответствоватьпрофессиональным стандартам (то есть
практике в чистом виде) [6].
Основное положение, которое берется нами за основу состоит
в том, что коррупция становится распространенной не от того, что
в публичную сферу идут люди к ней склонные, наоборот их поведение, работа порядочных, честных людей меняется в ходе их профессиональной деятельности. Дело не только в профессиональной
деформации или профессиональном выгорании.
Проблема состоит в том, что любая профессиональная система постепенно начинает настраиваться на расширенное воспроизводство. Дословным доказательством тому приведем пример с
ростом антикоррупционного документооборота. Не важно какое
решение принято, важно, чтобы оно было оформлено в рамках
законодательства и сопровождалось подтверждающими документами. Такое формализованное антикоррупционное поведение стало заменять суть. Плодится огромное количество бумаг, которые
нужны как воздух, если вы хотите пройти очередную или в десятый раз внеочередную аттестацию, аккредитацию, пробацию и
так далее по списку.
Соглашаясь с положениями о том, что развитие доверия стейкхолдеров позволяет экономить на инструментах комплаенса и внедрение мониторинга более простой путь, чем создание собственных
датчиков коррупции, отметим методологическую ошибочность подобных воззрений, которые не учитывают, что антикоррупционный
комплаенс системы образования включает организационную культуру этих учреждений [7].
Безусловно, этические нормы противодействуют коррупции
сильнее, чем юридическая ответственность. Однако, понятия этики
и культуры являются разноуровневыми. Эти концептуальные положения необходимо учитывать при определении места антикоррупционного комплаенса в образовательной системе.
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