
Уважаемые участники конференции! 

 

Тема коррупции, к сожалению, с годами не утрачивает свою 

актуальность, несмотря на существенные успехи нормативного правового 

регулирования и практические достижения правоохранительных органов в этой 

сфере. 

В настоящее время борьба с коррупцией продолжает оставаться одной из 

центральных проблем государственного управления. Законодательство 

Российской Федерации о противодействии коррупции с 2008 года непрерывно 

развивалось и совершенствовалось. Со дня принятия Республики Крым в состав 

Российской Федерации, в качестве самостоятельного субъекта, перед 

Республикой Крым встала задача интеграции в правовую систему Российской 

Федерации. Среди прочего периодически возникали вопросы адекватного, 

разумного применения нормативных правовых актов антикоррупционной 

направленности и правового регулирования указанных вопросов в органах 

государственной власти. Считаю, что мы с этой задачей в целом справились. 

Несмотря на то, что современная нормативная основа 

антикоррупционной деятельности органов государственной власти и 

образуемых ими учреждений должна соответствовать международной 

практике, проблема коррупции в информационном поле в последнее время 

звучит нередко. Хотелось бы верить, что участившиеся случаи коррупционных 

скандалов свидетельствуют не об увеличении уровня коррупции в государстве, 

а скорее о результативности предпринятого в свое время комплекса мер. 

Нельзя не принимать во внимание фундаментальную социальную 

значимость образования. Получение бесплатного образования – одна из 

закрепленных в Конституции Российской Федерации государственных 

гарантий. 

Образовательные учреждения входят в систему государственного 

механизма. С отдельными общественными отношениями в сфере образования 

связаны определенные коррупционные риски. 

При этом задачей государства и участников образовательных отношений 

является обеспечение качественного образования в рамках реализации 

государственной политики в указанной сфере. В связи с этим руководители 

образовательных учреждений первостепенно решают задачу повышения 

качества образования путем предоставления образовательных услуг в 

соответствии с федеральными стандартами, а также, не менее важную задачу, 

обеспечения безопасности учебного процесса при помощи приведения 

учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов и 

стандартов Российской Федерации.  

Вместе с тем финансовое обеспечение деятельности образовательных 

организаций не всегда является достаточным, что требует от руководителей 

поиска и привлечения дополнительных источников финансирования. Такими 

источниками могут стать пожертвования и иная помощь от благотворительных 

организаций и частных благотворителей. Правильные, с точки зрения закона, 

действия руководящего состава учреждений при получении и использовании 



такой помощи исключают привлечение дополнительных финансовых средств из 

числа отношений, с которыми связаны повышенные коррупционные риски. 

Требования к современному руководителю в секторе государственного 

управления высокие, а к руководителю образовательной организации – еще 

выше. Умение найти баланс между необходимым и дозволенным, при этом не 

преступить черту закона и сохранить государственный подход к решению 

поставленной задачи – очень важное управленческое качество. Умение 

принимать решения взвешенные, эффективные, иногда деликатные – очень 

ценится в современной реальности. 

В рамках конференции, в отдельных секциях, будут обсуждаться 

практические вопросы антикоррупционной деятельности в образовательных 

учреждениях. В качестве напутствия хочу сказать, что в борьбе с коррупцией 

не должно быть перегибов. Формализм в ущерб интересам государства и 

общества недопустим. Излишняя осторожность не должна стать причиной 

равнодушия и игнорирования поставленных Главой государства задач в сфере 

образования. 

Выражаю организаторам благодарность за взвешенный выбор актуальной 

и злободневной темы для обсуждения на этой площадке в таком составе.  

 

Всем участникам конференции желаю плодотворной работы и активного 

участия при обсуждении. 

 

Спасибо за внимание! 


