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Коррупция в образовании: стабильность достигнута
С 2005 года по России установлен единый день начала приема детей в первый класс
общеобразовательных школ – с 1 апреля. Отсутствие четких критериев приема, спорные
законодательные моменты и усиливающееся расслоение школ на благополучные и рядовые
вынуждает, уже почти десятилетие, родителей в крупных городах дежурить в канун дня записи
под дверями школ по нескольку ночей к ряду. Нынешний апрель не стал исключением.
Скандальное решение Мосгорсуда признать незаконной существующую в столице систему
приоритетного приема детей в школу, как неконституционную, до сих пор заставляет одних
родителей волноваться об окончательном утверждении списков зачисленных, а других требовать
соблюдения новых правил записи.
Впервые в текущем году журналистами зафиксирован и новый вид коррупционных действий
относящихся к системе образования. Педиатры в Москве предлагают за сумму от 5-10 тыс. рублей
сделать дубликаты медицинской карты, чтобы родители имели возможность записать детей в
несколько учебных заведений.
ИТОГИ 2010

Тем временем, по результатам исследования Интернет-библиотеки СМИ Public.Ru в 2010 году
работники сферы образования заняли третье место в итоговом рейтинге профессиональной
коррумпированности – 9% от общего количества упомянутых в СМИ фактов финансовых
злоупотреблений, таких как взятки за поступление в государственные высшие учебные заведения,
в специализированные общеобразовательные школы и дошкольные учреждения; взятки за сдачу
ЕГЭ, экзаменов, зачетов, сессий.

По подсчетам Интернет-библиотеки СМИ Public.Ru общая сумма коррупционных сделок
в системе образования, по фактам, фигурирующим в прессе в 2010 году в регионах
России составляет порядка 12 млрд. рублей.
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Данная сумма складывается из двух потоков: первый - злоупотребления чиновников и
управленческого аппарата учебных заведений, и он составляет основную долю; второй коррупционные сборы с учащихся/родителей.
Размах злоупотреблений чиновников от образования проиллюстрируем только двумя
аналогичными фактами. Так глава департамента образования Перми Людмила Гаджиева
подписала муниципальный контракт с победителем конкурса ООО "Пожарная защита". Работы по
этому контракту не выполнены. Информация о пожаре от школ на пульт не передается,
отсутствует паспорта на оборудование и программное обеспечение. 84,6 млн. рублей тем
временем уже выплачены.
В Оренбургской области на протяжении 5-ти лет должностные лица администрации незаконно, без
проведения конкурса, пролонгировали муниципальный контракт на оснащение школ «тревожными
кнопками» с компанией не имеющей лицензии. Ущерб от их действий превысил 11 млн. рублей. И
таких сведений в прессе не мало, при этом понятно, что еще больше подобных фактов просто не
попадают на страницы СМИ.
На протяжении всего 2010 года именно школы прочно удерживают первое место по количеству
коррупционных фактов, упомянутых в СМИ. По итогам года это составляет 43% от общего
количества фактов взяточничества и злоупотреблений в образовательном сегменте. По оценкам
экспертов, коррупция в школах в «эпоху ЕГЭ» выросла в 20-25 раз, частично переместившись из
приемных
ВУЗов.
Высшая школа по итогам годового мониторинга занимает вторую позицию с 37% от общего
количества упомянутых в СМИ компрометирующих фактов. Высшему образованию принадлежит и
«коррупционный рекорд» 2010 года - преподавательница - дочь декана факультета госуправления
МГУ
за
35
тысяч
евро
обещала
обеспечить
поступление
абитуриентке.
Техникумы, среднее профессиональное образование вместе с дошкольным идут почти
вровень - 11% и 9% коррупционных преступлений, отмеченных в СМИ, соответственно.

К тенденциям, питающим коррупционные проявления в образовании, можно отнести тот факт, что
система (дошкольного и среднего школьного образования) имеет самое большое количество
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узаконенных лазеек для условно коррупционных сборов: создание «фондов поддержки»,
«добровольные взносы на развитие», ремонт и благоустройство за счет родителей, подарки
преподавательскому составу, сборы на охрану, на приобретение компьютеров, на дополнительные
занятия и т.д. В связи с этим даже проходящие по заявлениям проверки часто не выявляют
коррупционной составляющей, а проверяющие сетуют на плохую информированность заявителей.
Главное правильно и вовремя оформить бумаги о добровольности пожертвований.
При этом, именно сборы с учащихся/родителей отличаются самыми стабильными расценками на
«услуги». С 2005 года суммы, фигурирующие в прессе, как «добровольный взнос» за поступление в
желаемую школу не изменились.
Средняя сумма взятки за поступление в престижную районную школу на протяжении
последних лет практически не изменилась и составляет порядка 20 тыс. рублей. Размер
ежемесячного взноса – от 1-2 тыс. рублей.
Расходы на элитную школу выше на порядок, но также стабильны с 2005 года – от 150 – 250 тыс.
рублей, с ежемесячным взносом порядка 7-10 тыс. рублей. При этом цены в крупных городах в
регионах России практически сопоставимы со столичными.
СПРАВОЧНИК КОРРУПЦИОНЕРА

Устроить
ребенка в
детский сад

в Татарстане за услугу попросят 5 тыс.руб., а в Башкортостане – 8
тыс. руб.;
10-15 тыс. рублей просят за место в Костромской и Нижегородской
области;
дороже всего внеочередное устройство ребенка в детский сад
обойдется в Иркутской и Московской областях - 50 тысяч рублей.

Обучение в
школе

Поступить в престижную школу в Москве стоит от 50-100 тыс.
рублей.
В пермских школах родителям предлагают заплатить по 5 000 или 8
000 рублей за подготовку детей к ежегодным итоговым тестированиям.
На ремонт классов в различных регионах России родители ежегодно
сдают от 3-20 тыс. рублей.

Сдать ЕГЭ

«Помочь» ребенку, сдающему экзамен по биологии в ингушской школе,
стоит от 15 тыс. рублей.
Хороший результат по русскому языку в Карачаево-Черкесии обойдется
в 100 тыс. рублей, а по математике – в 150 тыс.
В Краснодарском крае обязательные предметы ЕГЭ будут стоить
порядка 80 тыс. рублей.
В Дагестане оплата дифференцирована:
10 тыс. – учителю, который помогает выполнить задание, 5 тыс. – тем, кто
наблюдает, и 1 тыс. – на входе в пункт приема экзаменов. За 500 рублей
можно пронести мобильный телефон, а за 20 тыс. рублей – вообще покинуть
аудиторию с заданием в руках.
В Воронежской области все это обойдется значительно дешевле:
"Звонок другу" (знакомому учителю) - 10 тыс., сданный ЕГЭ по математике 25 тыс., русскому языку – 38 тыс. рублей, устный экзамен - 20 тыс.,
серебряная медаль - 35 тыс., золотая – 40 тыс. рублей
Во Владивостоке поддельный бланк ЕГЭ обойдется в сумму от 7 тыс.
до 20 тыс. рублей, в зависимости от количества "сданных" экзаменов в
документе.
В Санкт-Петербурге ЕГЭ можно купить за 50-80 тыс. рублей.

Поступление в
ВУЗ

Сумма взятки при поступлении в филиал Московского технологического
института составила 250 тыс. рублей.
Поступление в Таганрогский педагогический институт обойдется в 70
тыс. рублей.
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В Южно-Российский гуманитарный институт можно попасть заплатив
200 тыс. рублей.
В Южный федеральный университет — 160 тыс. рублей.
За поступление на бюджетное место в филиал центрального ВУЗа в
Краснодарском крае попросят порядка 50 тыс. рублей.
В филиал Российского университета дружбы народов в Сочи можно
попасть за 10 тыс. руб.
За поступление в МГУ взятка может достигать 1,5 млн. рублей.
В Нальчикский филиал Краснодарского университета МВД России на
заочное отделение юридического факультета можно поступить за 55 тыс.
рублей.
В Курганской области в государственном педагогическом институте
зачеты по предмету «Физвоспитание» обойдутся в сумму от 360 до 450
рублей.
В Сельскохозяйственной Академии Курской области за положительную
оценку на экзамене придется заплатить от 100-300 рублей.
В Юго-Западном государственном техническом университете зачет
поставят за сумму от 1000-2000 рублей. За сумму от 2500 – 6000 рублей
явка на экзамен вовсе не обязательна.
В Рязанском ГУ экзамен стоит 2000 рублей.
В ВУЗах Ставрополя за экзамен просят 400 рублей.
Обучение в ВУЗе
В Тюменских ВУЗах за положительную оценку на экзамене попросят
2300 руб.
В Курганской области незаконное вознаграждение за защиту диплома
достигает 70 тыс. рублей.
В Казанском государственном архитектурно-строительном университете
получить удовлетворительную оценку на экзамене можно за сумму в 3000
рублей.
На финансово-экономическом факультете Брянского государственного
университета тройка за экзамен - 300 рублей, пятерка – 500, 100 рублей
стоит оценка за курсовую работу, которую не писали и не защищали.
Купить диплом
об образовании

За дешевую подделку в Брянской области придется заплатить порядка
50 тыс. руб., за более качественную и дорогую на бумаге Гознака 100-150
тыс. руб.;
в Московской области поддельный диплом стоит всего 17 тыс. руб.;
в Воронежской области услуга обойдется в 13 тыс. руб.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отбор публикаций для анализа проводился по материалам более 1 500 источников - центральным
и региональным печатным СМИ из собственных фондов Интернет-библиотеки СМИ Public.Ru с
использованием специального языка запросов. Исследование охватывает период с января 2010 по
апрель 2011года. В процессе мониторинга отбирались публикации, сообщающие о фактах
коррупции и взяточничества в сфере образования во всех субъектах РФ, кроме Москвы и СанктПетербурга. В настоящем исследовании использованы материалы работы Аналитического центра
Public.Ru «Коррупция в зеркале российских СМИ. Итоги 2010 года».

