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Аннотация 

Цель статьи проанализировать развитие коррупции и значение антикоррупционного об-

разования в профессиональной подготовке государственных и муниципальных служащих. 

Подчеркивается актуальность разработки современных методических приемов и дисциплин 

в антикоррупционном образовании. 
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Введение. В настоящее время каждый человек слышал о таком явлении как корруп-

ция. В России проблему коррупции считают одной из самых главных в государственном и 

муниципальном управлении. Коррупция – это глобальная проблема, так как она постепенно 

разрушает демократические принципы государства, этическое сознание граждан и доверие к 

институтам власти. Объектом коррупции стали все отношения и их субъекты – политика, 

бизнес, государственная и муниципальная служба, правоохранительные органы, призыв в 

Вооруженные Силы, система здравоохранения и образование, жилищно-коммунальная сфе-

ра, шоу-бизнес, кадровые назначения [2, с. 158]. Поэтому необходимо осветить аспекты, свя-

занные с реализацией мер по противодействию коррупции в современной России, а также 

рассмотреть эффективность профессиональной подготовки государственных и муниципаль-

ных служащих по противодействию коррупции.  

Во всемирной истории коррупция считается достаточно древним явлением. Ещё 4 

тыс. лет назад в Вавилонии законами Хаммурапи установились первые меры за взяточниче-

ство. Это были одни из первых мер по противодействию коррупции. В Древнем мире, 

например, в странах Востока жестоко казнили за коррупцию и подкуп людей, которые имели 

властные полномочия.  

Современное понимание коррупции начало своё формирование в Новое время в стра-

нах Европы, когда возникали первые централизованные государства и правовые нормы.  

В Европе коррупция стала восприниматься, как серьезная общественная и государственная 

проблема. Итальянский философ и политический деятель Никола Макиавелли, в своей рабо-

те «Государь» определял коррупцию как болезнь, которую сложно распознать, но легко ле-

чить, а позже просто увидеть, но уже поздно вылечить. Для Макиавелли коррупция выступа-

ла, как использование публичных возможностей в частных интересах.  

Из вышеперечисленного можно заметить, что коррупция никогда не была в норме и 

на протяжении всех веков коррупционные действия всегда были проблемой для каждого 

государства.  

Методы исследования: методом сравнительного анализа рассмотрели историческое 

развитие коррупции, определили понятие коррупции; изучили источники по антикоррупци-

онному образованию, проанализировали современный ФГОС по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» на предмет антикоррупционного 

образования, методом опроса выяснили частоту столкновения в жизни с коррупцией средне-

статистического человека. 

Основная часть. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взяток, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
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или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-

ми физическими лицами [3, с. 137]. 

По видам проявлений коррупции выделяют три основных: бытовую, деловую и поли-

тическую. Самая распространенная это бытовая коррупция, которая распространяется на 

обыденные сферы жизни, например, образование, здравоохранение и медицину. Парадокс 

заключается в том, что сами граждане предлагают взятку для удовлетворения своих потреб-

ностей. Данное явление, чаще всего встречается, когда государство не может обеспечить 

граждан в социальной защите и обеспечить их комфортными условиями.  

Следующий вид коррупционных правонарушений – это деловая коррупция, она воз-

никает в более обширных сферах, например, в отраслевой, страховой, финансовой. Её опре-

деляют, как сделку между юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и 

должностным лицом, выступающим в качестве представителя административного аппарата 

государственных или муниципальных органов власти [1, с. 1]. При деловой коррупции «кор-

рупционная сделка» тесно связана с получением взаимной финансовой выгоды между полу-

чающим и дающим взятку.  

Последним видом выделяется политическая коррупция, которая является самым 

опасным для государства и его функционирования. Взяточничество считается обыденным 

явлением, многие люди думают, что за денежные средства они могут решить любые свои 

проблемы.  

Последствия коррупции для государства достаточно велики, так как от коррупции 

страдают все сферы общественных отношений. Во-первых, в экономической сфере корруп-

ция приводит к развалу рыночных механизмов, неэффективному распределению средств 

государственного бюджета и к их расхищению, последствия связаны с социальным неравен-

ством граждан и неуважением к правовым нормам. Во-вторых, в политической жизни стра-

ны последствия коррупции отражаются в том, что общество перестаёт доверять политиче-

ским институтам, а органы государственной власти остаются без общественной поддержки, 

поэтому возникает политическая нестабильность. Из-за коррупции страна теряет позиции на 

международном уровне, ослабляются демократические принципы. Transparency International 

в своём исследовании приводит рейтинг восприятия коррупции в разных странах. Россия из 

180 стран мира находится на 136 месте по восприятию коррупции. Фаворитами рейтинга яв-

ляются страны Дания, Швеция, Нидерланды, Нидерланды [6].  

Результаты. Для определения восприятия коррупции жителями в Свердловской об-

ласти мы провели небольшой опрос, в котором приняло участие 60 человек разного возраста 

(27 женщин и 33 мужчины). Результаты исследования показали, что из общего количества 55 

(91,7 %) человек столкнулись с коррупцией в реальной жизни, также каждый участник счи-

тает, что Россия должна улучшить законодательство и ужесточить наказания за коррупцию.  

Рассмотрим Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы». В нём отражены основные цели и задачи, а 

также мероприятия по противодействию коррупции такие, как повышение эффективности 

деятельности государственных органов субъектов Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, и направлены на совершенствование мер ответ-

ственности в отношении лиц, замещающих в порядке назначения государственные должно-

сти РФ и государственные должности субъектов РФ, за несоблюдение запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия коррупции. На данное время в РФ 

сформировались нормы и законы о противодействии коррупции, а также несколько ведомств 

ведут надзор и борьбу с коррупционными деяниями [4].  

Немаловажным механизмом противодействия распространению коррупции является 

формирование антикоррупционной составляющей у студентов, обучающихся по направле-

нию профессиональной подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние». Данная составляющая, на наш взгляд, должна формировать у будущих чиновников, ко-

торые в дальнейшем будут обеспечивать взаимодействие общества и государства, антикор-

рупционную модель поведения. 



33 

Рассмотрев ФГОС по направлению профессиональной подготовки 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление» и изучив рабочие программы дисциплин, приходим 

к выводу, что антикоррупционная составляющая нечётко прописана в данных документах. 

Поэтому хотелось бы обратить внимание на более активное внедрение антикоррупционного 

образования в содержание рабочих программ дисциплин или выделить в отдельную дисци-

плину, включающую следующие аспекты: 

1. Негативные последствия коррупции для общества и государства, а также кон-

кретного индивида. 

2. Подробное изучение антикоррупционного законодательства.  

3. Суть антикоррупционной государственной политики. 

4. Рассмотрение коррупционных дел. 

5. Вопросы этики и профессиональной культуры государственных и муниципальных 

служащих в разрезе антикоррупционного законодательства. 

6. Развитие институтов гражданского общества и противодействие коррупции через 

социальные институты. 

7. Разъяснение ответственности за коррупционные правонарушения. 

Заключение. В век цифровизации образования возможно внедрять более современные 

методы подготовки по противодействию коррупции. Например, внедрение специальных он-

лайн-курсов по противодействию коррупции, показ видеороликов, внедрение электронных 

учебных материалов, проведение модельных процессов. Следовательно, основной целью ан-

тикоррупционной составляющей должно быть формирование антикоррупционного мировоз-

зрения у государственных и муниципальных служащих [5, с. 153]. 

Таким образом, антикоррупционная составляющая в профессиональной подготовке 

государственных и муниципальных служащих не должна носить временный характер, а 

должна осуществляться на системной и постоянной основе, что позволит сформировать ан-

тикоррупционное мировоззрение у государственных и муниципальных служащих и станет 

базисом служебной профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены разные подходы авторов к совершенствование професси-

ональной подготовки государственных и муниципальных служащих. Адаптивная система 

обучения позволяет решать срочные задачи на этапе работы уже на государственные служ-

бы, но такая система не дает эффективного решения кадрового вопроса, а лишь исправляет 

недостатки формирования корпуса гражданских служащих. Системы непрерывного образо-

вания – от профильных классов в школе до подготовки наставников в рамках государствен-

ной службы позволяет выбирать наиболее способных и давать те знания, которые при по-

ступлении на службу будут давать ощутимый результат в профессионализме. Рассмотрена 

существующая система обучения в УФК в которой зависимости от должности и направле-

ния составляется индивидуальный план профессионального развития на три года дополни-

тельного обучения по государственному заказу. В зависимости от потребности в дополни-

тельном образовании выбирается вектор (управленческое, правовое, организационно-

экономическое, планово-финансовое, информационно-аналитическое). Назначается форма 

обучения. Рассмотрена структура в разрезе по группам должностей, получающих дополни-

тельное образование по государственному заказу, количество прошедших программы от 

общего количества служащих в УФК. Представлены университеты по программам которых 

производится обучение, а также способы получения (с отрывом от службы, без отрыва, ди-

станционно). Количество часов обучения, стоимость образования. Выделены проблемы в 

реализации дистанционных программ обучения, программ без отрыва от службы, с отрывом 

от службы. Степень полезности получаемой информации, отсутствия обратной связи, фор-

мального подхода. 

Ключевые слова: государственная и муниципальная служба, профессиональная подго-

товка, непрерывное профессиональное образование, цифровизация общества, система обу-

чения. 

 

Формирование компетентных и профессиональных государственных и муниципаль-

ных служащих на современном этапе развития Российского государства, жизненно необхо-

димо для реализации поставленных задач и эффективного исполнения административных 

функций государства, а также местных органов власти. Наличие профессиональных, знаний 

и навыков у государственных и муниципальных служащих и умение применять их на прак-

тике предопределяет отношение и доверие граждан к государству, государственным инсти-

тутам, системе управления, местной власти. 

От профессиональной компетентности государственного и муниципального служаще-

го напрямую зависит эффективность того или иного участка государственной службы, на ко-

торой он работает. Все это в общей совокупности оказывает влияние на способность госу-

дарственных органов решать возникающие в рамках их полномочий вопросы и реагировать 

на вызовы потребностей общества. 
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