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1. Форум «К Общеевропейской платформе по этике, прозрачности и 

честности в образовании» 

Седьмой Пражский форум «К Общеевропейской платформе по этике, 

прозрачности и честности в образовании», состоявшийся 1-2 октября 2015 

года, положил начало работе нового международного инструмента, 

направленного на борьбу с коррупцией во всех ее проявлениях, включая 

распространение фальшивых дипломов и выдачу образовательных 

квалификаций государственного или установленного образца без 

полноценного обучения по программам образования, плагиатом и 

нарушениями профессиональной этики в сфере образования,  который 

сформулирован как Общеевропейская платформа по вопросам этики, 

прозрачности и честности в сфере образования (Pan - European Platform on 

Ethics, Transparency and Integrity in Education - ETINED)
1
. В работе форума 

приняли участие более 100 представителей национальных органов 

управления образованием (60% общего состава), профильных 

международных организаций, руководителей и сотрудников ВУЗов, 

студенчества. 

 

1.1. Мандат и причины создания  
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Мандатом для проведения большой работы по подготовке и 

проведению 7-го Пражского форума
2
,  явилась Декларация «Управление 

образованием и обеспечение качества»
3

  24-й сессии Постоянно 

действующей конференции министров образования Совета Европы
4
 

(Хельсинки, Финляндия, 26 апреля 2013 г.), которая призвала Комитет 

министров
5
 поставить задачу перед  Руководящим комитетом Совета Европы 

по образовательной политике и практике (CDPPE) провести 

организационную и методическую работу по созданию такой платформы. 

Принятие подобных мер явилось ответом на озабоченность 

европейской общественности положением дел с соблюдением 

профессиональной этики и проявлением коррупции в образовании, с 

недобросовестной выдачей дипломов
6

 и распространением фальшивых 

квалификаций, которые неизбежно ведут к понижению качества образования 

и служат питательной средой широкого воспроизводства подобных 

отношений во всех областях жизни общества, что, в конечном итоге, наносит 

невосполнимый ущерб экономическому развитию.   

Общеевропейские исследования показали, что при сохранении 

высокого уровня доверия национальным системам образования, 

значительная часть общественного мнения европейских стран отмечает 

существование различных форм коррупции в сфере образования. На наличие 

коррупции в своих странах указывают от 6-7% опрошенных в наиболее 

благополучных странах и 70-72% в тех странах, где население чаще 

проявляет склонность к несоблюдению законов (как правило, в странах с 

переходными экономиками). При этом ни одна страна Европейского 

континента не лишена этого порочного явления. В среднем, на 
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существование коррупции в образовании в широком ее понимании 

указывают 34% опрошенных европейцев
7
.  

Данному форуму предшествовали: проведение тематических 

конференций, работа целевых рабочих групп и привлечение к участию в 

подготовке правовых и методических документов ряда приглашенных 

экспертов из различных стран
8
.    

 

1.2. Концептуальные и организационные аспекты работы 

платформы 

Платформа основана на взаимодействии экспертов стран-участниц 

конвенции по данному направлению и их сотрудничестве с работающими на 

этом направлении профильными международными организациями и 

различными учреждениями. Состав специалистов охватывает представителей 

органов управления образованием, руководителей и сотрудников ВУЗов, 

профильных международных организаций, студенчества и общественных 

институтов. Кроме того, что не менее важно, платформа – это еще и позиция 

всех участников образовательной деятельности, базирующаяся на 

сформулированных форумом (этических) принципах функционирования 

образования
9
, таких как:  

-  честность (Integrity),  

- порядочность (Honesty),  

-правдивость (Truth),  

- позрачность (Transparency),  

- уважение других участников (Respect for Others),  

- доверие (Trust),  

- подотчетность (Accountability),  
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- справедливость (Fairness),  

- равенство, справедливость и социальная справедливость (Equity, Justice and 

Social Justice),  

- демократическое, с соблюдением этических норм управление и менеджмент 

системой образования и образовательными учреждениями (Democratic and 

Ethical Governance and Management of the Education System and Educational 

Institutions),   

- обеспечение качества образования (Quality Education),  

- развитие личности и системы (Personal and Systems Improvement),  

- институциональная автономия/институциональная независимость 

(Institutional Autonomy/Institutional Independence).  

 Организаторы и участники 7-го Пражского форума трактуют понятие 

«коррупция в образовании»  в самом широком смысле. К этому, 

приносящему огромный вред  в сфере образования явлению, отнесены все 

действия, направленные на  получение личной выгоды, приобретаемой с 

нарушением законов и этических норм
10

.  Такие проявления наблюдаются 

широко и разнообразно. Они предстают как:  

- прямое хищение средств, предназначенных, например,  для ремонта 

университетских или школьных зданий;   

- нарушение этики профессионального поведения преподавателя, 

доходящее порой до коррупционных взаимоотношений со студентами; 

 - плагиат при написании дипломных работ и диссертаций на соискание 

ученых степеней;   

- присвоение незаслуженных дипломов и квалификаций после 

«обучения» по «облегченной» и не соответствующей нормам учебного 

процесса программе, заведомо не позволяющей подготовить специалиста 

должного качества (нарушение требований качества); 
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- проведение обучения по нарочито имитационной схеме (фабрики 

дипломов) и продажа фальшивых  квалификаций, и другие формы.  

Весь диапазон этих проблем обсуждался на пленарном заседании 7-го 

Пражского форума и его секциях.                   

  Платформа имеет три основных направления развития: 

- осуществление обмена информацией и лучшими практиками по 

вопросам обеспечения честности и прозрачности в образовании; 

- содействие формированию адекватной реакции на проявления 

коррупции в образовании; 

- формирование общественной позиции участников всех форм 

образовательных процессов, способствующей приобщению к 

фундаментальным  принципам позитивной этики в образовании. 

 Уже в ближайшие два года предполагается проведение целого ряда 

таких мероприятий, как: международные семинары по борьбе с плагиатом, 

сопоставительные исследования политики и практики укрепления  

академической чистоты и справедливости  в высшем образовании 50 

государств-участников Европейской культурной конвенции, а также 

региональные семинары, нацеленные на развитие и применение кодексов 

профессиональной чести учителя и преподавателя с целью формирования 

общего руководства, основанного на лучших практиках и позитивных 

примерах.  

Руководящий и рабочий орган  

Платформа имеет руководящий орган и постоянно действующую 

рабочую группу. Ее членами являются представители представителями 

стран-участниц, назначаемые Секретариатом Совета Европы, который 

оказывает содействие работе этих органов. 

 

1.3. Участие российской делегации в обсуждении профильных 

вопросов 



Члены российской делегации на форуме
11

 представили тезисы, сделали 

сообщения и приняли участие в дискуссиях на двух секциях, на которых 

обсуждались проблемы неправомерно выданных и поддельных (фальшивых) 

документов об образовании, а также недобросовестных публикаций и 

плагиата. 

Форум в обобщенной форме дал свои определения этих негативных 

явлений в образовании. 

 

Неправомерно выданные и поддельные (фальшивые) документы об 

образовании  

К таковым относятся все дипломы/квалификации, являющиеся 

результатом следующих действий: 

a. Выдача и присвоение квалификаций в результате взяточничества и 

неправомерного влияния, а также приобретение «незаработанных» в 

легитимных образовательных организациях дипломов или у «фабрик 

дипломов». 

b. Торговля дипломами: от простейших свидетельств/сертификатов и 

справок (в том числе, с использованием официальных бланков на 

защищенной бумаге с водяными знаками), до дипломов "с проводкой" 

(покупатель получает не только документ о формальном 

доказательстве квалификации, но и все внутренние документы 

образовательной организации, отражающие полное  «участие»  

недобросовестного приобретателя в учебном процессе: от присутствия 

на занятиях до сдачи экзаменов и курсовых работ). 

 

Недобросовестные публикации и плагиат 

Это многообразное понятие имеет расширенное определение.  
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a. Обман (мошенничество), плагиат/кража идей или работ,  несоблюдение 

требований оформления научных работ, фальсификации результатов, 

конфликтов интересов/злоупотребление служебным положением. 

b. Торговля текстами диссертаций; покупка готовых письменных работ, 

которые представляются как собственные/оригинальные произведения. 

c. Низкое качество исследований при неспособности завершить их с 

выполнением формальных требований.  

d. Несанкционированное использование работ других лиц;  

сфабрикованные публикации; несоответствие некоторых публикаций 

этическим принципам/нормам проведения исследований. 

e. Незаконные платежи за  публикацию в рецензируемых научных 

журналах. 

f. Искажение статуса автора при публикации со многими авторами. 

Использование текстов дипломных работ предшествующих 

выпускников в курсовых и дипломных работах; злоупотребление 

академической свободой при оформлении результатов исследования. 

g. Конфликт интересов/злоупотребление положением при наличии  

личного  финансового интереса в результатах научных исследований. 

 

2. Противодействие распространению фальшивых документов об 

образовании и проявлений плагиата в образовании России 

Борьба с выдачей «незаслуженных» и недобросовестно приобретенных 

дипломов, с распространением фальшивых документов об образовании, а так 

же с плагиатом  велась и ранее, но особенно усилилась с 2012 года. 

За последний период были приняты меры, направленные на пресечение 

таких явлений.  

 

2.1. Борьба с распространением фальшивых квалификаций 

2.1.1 Внедрение ФРДО  



Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении вступил в действие в текущем году. 

Работа по этому проекту велась с 2012 года. В настоящее время в 

ФРДО внесены данные на все документы о высшем образовании (включая 

академические справки (период обучения))  с  2011 года. 

Работа по введению данных о квалификациях высшего образования на 

период с 1991 г. должна быть закончена в 2016 году.  

Поставлена цель представить в ФРДО данные на документы о высшем 

образовании на период с 1991 года. 

Эту работу выполняют ВУЗы. Отделы, ответственные за подготовку и 

выдачу оформленных документов об образовании, выполняют ее при 

методическом руководстве и при координации Рособрнадзора. 

 

2.1.2. Борьба с распространением фальшивых дипломов  

Особенно важно принимать меры по продаже фальшивых дипломов 

недобросовестным пользователям через Интернет.  

Такая работа является, прежде всего, функцией МВД. Кажется, что 

этому ведомству не вполне удается справляться с ее выполнением. К тому 

же, МВД обнаружило за последние годы в своих рядах несколько сотен 

обладателей фальшивых квалификаций, в том числе, иностранных. 

Ее выполнение является по объективным причинам делом непростым. 

Существует несколько сотен сайтов, предлагающих различные документы об 

образовании. В случаях преследований владельцев они меняют регистрацию 

сайтов в других доменных зонах и черный бизнес продолжается.  Тем не 

менее,  необходимо уделять этой проблеме больше внимания и находить 

возможности для практического преследования распространителей 

«липовых» документов об образовании. Ущерб, который причиняют 

российскому образованию фальсификаторы, огромен. Особенно трудно 

восполним имиджевый ущерб.  

 



2.2. Противодействие  плагиату 

2.2.1. В России также были приняты дополнительные меры по борьбе с 

плагиатом. Усилилось использование новейших технологий выявления 

плагиата  в диссертациях и студенческих письменных работах. К ним, в 

первую очередь, следует отнести  российские интернет-проекты 

Антиплагиат.    

Широкое применение получило использование сервиса «Антиплагиат» 

(http://www.antiplagiat.ru/) и других ему подобных, предназначенных для 

потребностей студентов, преподавателей и иных индивидуальных 

пользователей, как правило, бесплатно. 

Расширяется применение высокотехнологичного сервиса «Антиплагиат 

ВУЗ» (http://antiplagiat-vuz.ru/), предназначенного для ВУЗов, 

исследовательских и других организаций. Это платный «софт», 

использование которого дает довольно хороший эффект. В марте 2013 было 

163 ВУЗа - участника системы «Антиплагиат ВУЗ». В декабре 2014 их было 

на 100 больше. 

Вместе с тем, использование этих сервисов привело, в частности, к 

тому, что в интернет - пространстве появились предложения новых 

незаконных электронных сервисов, предлагающих изменить 

(фальсифицировать) любую письменную работу до такой степени, что после 

обработки таким «софтом» она преодолевает  проверку принятыми на 

вооружение сервисами выявления плагиата. 

 

Другие меры противодействия плагиату 

Многие ВУЗЫ, прежде всего ведущие, ввели требование публикации 

всех дипломных работ на страницах своих веб-сайтов до их защиты.  

Осуществляется распространение  такой практики  на  рефераты и курсовые 

работы. 

В сфере подготовки кадров высшей квалификации были приняты меры 

по закрытию диссертационных советов, которые  проявили недостаточную 

http://www.antiplagiat.ru/
http://antiplagiat-vuz.ru/


требовательность к представленным к защите диссертациям и не смогли 

выявить явный плагиат. С 2013 года по настоящее время было закрыто почти 

25% диссертационных советов в результате постоянно осуществляемого 

мониторинга. Среди них доминируют такие советы, которые 

демонстрировали на протяжении ряда лет низкую эффективность (малое 

количество защит по данному направлению науки). Вместе с ними были 

закрыты и те советы, которые допустили низкое качество своей работы и не 

сумели своевременно поставить барьер плагиату. В этой связи количество 

диссертаций, предъявляемых к защите, сократилось почти на 30%. 

Частотность плагиата также существенно снизилась. 

В настоящее время все диссертации на соискание кандидатской и 

докторской ученых степеней подлежат тщательной проверке антиплагиатом. 

Диссертации в обязательном порядке публикуются до представления к 

защите на сайте организации, в которой они были подготовлены. 

* 

*              * 

Перечисленные меры по борьбе с негативными проявлениями в 

образовании России еще не достаточно эффективны. Эти меры не должны 

быть сведены только к законодательным и правоприменительным действиям, 

к использованию современного технического инструментария. Они также 

должны быть подкреплены интенсивной работой  по изменению культуры и 

менталитета участников образовательных процессов по отношению к 

профессиональной этике, появлению «незаслуженных» дипломов  и 

проявлениям плагиата. Именно поэтому они должны быть  усилены 

применением широкого международного опыта.  

Активное участие различных представителей российского образования 

в работе Общеевропейской платформы по вопросам этики, прозрачности и 

честности в сфере образования будет способствовать развитию борьбы с 

негативными явлениями  в этой сфере и успешному применению опыта всех 

европейских стран.  


