
Общепризнано, что в современном обществе одним из опаснейших 

социальных явлений выступает коррупция, затрагивающая многие сферы 

человеческой деятельности. Не исключением является и образовательная 

деятельность, где коррупционная составляющая с каждым днем становится 

все более привычным явлением, а преступное поведение не только 

отдельных лиц, но и целых групп людей, вполне обыденным. 

В настоящее время в общественное сознание граждан, в частности 

студентов различных учебных заведений, активно внедрилась мысль о том, 

что вполне успешное обучение возможно осуществлять, не прикладывая при 

этом максимума усилий для умственной или физической деятельности, а 

используя лишь финансовую возможность для того, чтобы «договориться» с 

преподавателем. При этом лица, на которых возложена обязанность 

передавать свои знания подрастающему поколению, формировать его 

нравственное воспитание, и от которых, без преувеличения, зависит будущее 

нашей страны, поощряют такое поведение в погоне за легкими деньгами. 

Так, 13.02.2017 года Октябрьским районным судом г. Красноярска 

рассмотрено уголовное дело по обвинению Карпюка П.А. в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2, а также ч. 1 ст. 292 УК РФ. А 

именно, Карпюк П.А. шестнадцать раз получил взятку лично в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей, а также совершил служебный подлог, 

будучи должностным лицом, внеся в официальные документы заведомо 

ложные сведения, из корыстной заинтересованности. 

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что Карпюк 

П.А., являющийся ассистентом кафедры спортивного права и физической 

культуры ФГБОУ ВПО «КрасГАУ», наделенный при проведении 

промежуточной аттестации студентов полномочиями по выставлению 

оценок, во время экзаменационной сессии принимал зачет по дисциплине 

«физическая культура» у студентов 3 курса специальности «Землеустройство 

и кадастры», а также «Экономическая безопасность». При этом в период 

времени с 13.05.2015 по 01.06.2015 к Карпюку П.А. обратился ряд студентов 

с предложениями выставить им зачеты по указанной дисциплине без 

фактической сдачи за денежное вознаграждение. На поступившие 

предложения Карпюк П.А. ответил согласием, после чего, осознавая 

противоправность своих действий, внес в зачетные книжки студентов и 

экзаменационные ведомости, являющиеся официальными документами, 

заведомо ложные сведения о том, что данные студенты сдали зачет. За 

указанные действия Карпюк П.А. получил вознаграждение от каждого 

студента в размере от 500 до 1000 рублей. 



Согласно приговора Октябрьского районного суда г. Красноярска от 

13.02.2017 Карпюк П.А. признан виновным в инкриминируемых ему 

деяниях. При этом, учитывая обстоятельства совершения последним 

преступлений, положительные характеристики, раскаяние Карпюка П.А. в 

содеянном, суд счел возможным назначить подсудимому наказание в виде 

штрафа в размере 50 000 рублей. 

Однако стоит заметить, что ч. 1 ст. 291.2 и ч. 1 ст. 292 УК РФ 

предусматривают также ответственность в виде лишения свободы. Таким 

образом, совершая уголовно наказуемые деяния в виде получения взятки, 

поощряя тем самым нежелание студентов посещать занятия и сдавать зачеты, 

преподаватель рискует лишиться свободы сроком на 1-2 года. 

Кроме того, изложенное заставляет задуматься о том, какое поколение 

мы хотим вырастить и воспитать? Является ли целью человек, который 

привык решать возникающие перед ним трудности путем совершения 

преступлений? И, наконец, необходимо обратить внимание на то, что 

получив возможность купить зачет по физической культуре сегодня, завтра у 

студента возникнет мысль приобрести диплом то высшем образовании. 

Стоит ли в последующем обращаться к такому специалисту за помощью? 

Каждый решит сам для себя, однако следует помнить, что беда начинается с 

малого. 

  

 


