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Антикоррупционная сеть ОЭСР для стран Восточной и Центральной Европы 

Антикоррупционная сеть (АКС) является региональной программой рабочей группы ОЭСР по 

борьбе со взяточничеством. АКС открыта для стран Восточной Европы и Центральной Азии. В ее 

деятельности принимают участие как правительства стран-участниц и органы по борьбе с 

коррупцией, организации гражданского общества,  бизнес сектора, международные организации и 

финансовые институты, так и структуры других стран по противодействию коррупции. АКС была 

создана в 1998 году. Ее главная задача заключается в поддержке деятельности стран-членов в сфере 

предотвращения и борьбы с коррупцией. Она обеспечивает региональный форум с целью 

содействия антикоррупционной деятельности, обмену информацией, разработке надлежащей 

практики работы и координации деятельности доноров. АКС работает в формате общих совещаний 

и конференций, субрегиональных инициатив и тематических проектов. 

 

SIGMA 

SIGMA является совместной инициативой Европейского Союза и ОЭСР, которая главным образом 

финансируется ЕС. SIGMA оказывает содействие в пяти ключевых направлениях: система 

управления и административно-правовая база государственной службы; государственные финансы 

и аудит; государственные закупки; формирование политики и координация; стратегия и 

реформирование системы государственного управления. Программа SIGMA осуществляет оценку 

систем управления и учреждений; нормативно-правовых баз; стратегий реформирования и планов 

действий; хода реформ. SIGMA предоставляет методологию и инструменты в поддержку реформ; 

рекомендации по совершенствованию законодательства и административного устройства; 

консультации по структуре и внедрению реформ; возможности для обмена практическим опытом 

между странами; стратегическую документацию и проведение исследований в разных странах. 

SIGMA работает со следующими странами: Хорватия - кандидат в члены ЕС; Албания, Босния и 

Герцеговина, Македония, которая входила в состав бывшей Югославии, Косово*, Черногория, 

Сербия и Турция, кандидаты и возможные кандидаты в члены ЕС; Алжир, Армения, Азербайджан, 

Египет, Грузия, Иордания, Ливан, Молдова, Марокко, Тунис и Украина, страны Европейского 

соседства. 
 

 

Сеть ОЭСР по вопросам добросовестности в государственном секторе 

Эта сеть Комитета по вопросам государственного управления обеспечивает форум, направленный 

на усовершенствование системы управления в государственном секторе путем упрочения 

добросовестного поведения и предотвращения коррупции в государственном секторе. Сеть 

анализирует тенденции, разрабатывает методические рекомендации по внедрению надлежащей 

практики работы, выстраивает сравнительные данные, распространяет полученный опыт и 

поддерживает глобальный политический диалог с многочисленными заинтересованными 

сторонами в то время, как эти вопросы являются предельно актуальными на повестке дня в мире. 

Добросовестность является ключевым направлением программы работы Комитета в части 

стратегий ОЭСР по обеспечению более устойчивой, справедливой и чистой экономики, 

управляемой открытой и чистоплотной властью. Кризис продемонстрировал неотложную 

необходимость переоценки путей  переосмысления и укрепления таких основных ценностей в 

государственном секторе, как добросовестность, прозрачность и подотчетность, с целью 

недопущения в будущем дефицита взаимодействия между государственным и частным сектором. 

Предупреждение коррупции и обеспечение добросовестности также помогает восстанавливать 

доверие граждан к власти, что является всеобъемлющей целью государственных стратегий. Сеть 

также рассматривает вопросы, связанные со сферами риска в части взаимодействия между 

государственным и частным сектором: в области государственных закупок, лоббирования, 

конфликта интересов после ухода с должности. Она поддерживает  Комитет государственного 

управления в области внедрения и анализа исполнения требований следующих инструментов 

ОЭСР: 
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- C(2010)16 Рекомендация Совета о принципах прозрачности и добросовестности в вопросах 

лоббирования  

- C(2008)105 Рекомендация Совета по упрочению добросовестности в области государственных 

закупок  

- C(2003)107 Рекомендация Совета по методическим рекомендациям ОЭСР в области 

управления конфликтом интересов на государственной службе  

- C(1998)70 Рекомендация Совета по улучшению этики поведения на государственной службе.  

 
* Данное название приводится без ущерба для позиций по статусу и соответствует положениям Резолюции СБ ООН 

1244/99 и Заключения МКЮ по декларации независимости Косово. 
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 БЛАГОДАРНОСТЬ УЧАСТНИКАМ 

Подготовка данного исследования осуществлялась под руководством представителей Секретариата 

ОЭСР при участии Ольги Савран, руководителя АКС, Франциско Кардоны, старшего советника 

программы SIGMA. Руководитель отдела по обеспечению добросовестности в государственном 

секторе Янош Берток внес весомый вклад в эту работу. Представитель программы SIGMA Ребекка 

Харт оказывала помощь в ходе реализации проекта. 

Важный вклад в разработку проекта и анализ исследования внесла группа консультантов в составе 

Аннели Сивер (Эстония), Хорди Трес (Испания),  Алвиса Вилкса (Латвия), Стефана Риттера 

(Австрия), Патрисии Земпл (США), Лиляны Селинсек (Словения), Ясмин Тугсе Инан (Турция), 

Волкера Джакоби и Йолиты Василяускайте (ОБСЕ). Нина Линдроос-Кополо (ОБСЕ) оказывала 

помощь в содействии внедрению проекта. Должностные лица из 22-х стран предоставили 

подробную информацию об обучении этике государственных служащих в своих странах. 

Мануэль Виллория, Хенк Брунинг и Альберто Морено де Техада осуществили анализ тенденций в 

обучении этике и составили вторую главу. Стефан Риттер и Изабелла Шпацирер-Влащиц 

подготовили практический пример по Австрии, Аннели Сивер подготовила практический пример 

по Эстонии, Ахмет Коскун подготовил практический пример по Турции, а Патрисия Земпл – по 

США. Контрольный список подготовили Айве Певкур (Эстония) и Ольга Савран.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Добросовестность в системе государственного управления является важным условием 

эффективного функционирования государства, обеспечения доверия к власти и создания условий 

для устойчивого социально-экономического развития.  

Обучение государственных чиновников этике выступает одним из инструментов формирования 

высокоморальных институтов государственной власти и обеспечения качественного 

государственного управления. Конвенция ООН по борьбе с коррупцией требует от государств-

участников "содействия утверждению образовательных программ и программ профессиональной 

подготовки с целью обеспечения соблюдения [государственными чиновниками] принципов 

корректного, честного и надлежащего исполнения государственных функций и предоставления им 

необходимой специальной подготовки с целью повышения их осведомленности в вопросах 

коррупционных рисков, возникающих при исполнении ими своих функций."
1
  

Обучение добросовестности, этике и борьбе с коррупцией проводится во многих странах мира – от 

стран с относительно высоким уровнем добросовестности в системе государственного управления  

до стран, в которых коррупция является распространенным явлением. В то же время, в этой сфере 

недостаточно данных и исследований положительного практического опыта. Разработка и 

предоставление учебных курсов этики относится к долгосрочным капиталовложениям и может 

стоить недешево, особенно там, где речь идет о тысячах госслужащих. Такие капиталовложения 

также характеризуются высокой долей риска, поскольку само по себе обучение не сможет 

обеспечить более добросовестного исполнения госслужащими своих служебных обязанностей. Вот 

почему важно знать, какие программы являются лучшими по своей структуре и дают самые лучшие 

результаты.   

В данном исследовании представлены результаты проекта обучения государственных чиновников 

этике в рамках Программы ОЭСР-ЕС SIGMA совместно с антикоррупционной сетью ОЭСР в 

Восточной Европе и Центральной Азии (АКС)
 2

 и в сотрудничестве с сетью  ОЭСР по вопросам 

добросовестности в государственном секторе.  

В исследовании  представлен анализ существующих подходов к обучению этике в странах 

Восточной  Европы и Центральной Азии, а также в отдельных странах-членах ОЭСР. В нем 

предлагаются рекомендации по повышению эффективности обучения этике, которыми страны 

                                                      
1
 Конвенция ООН по борьбе с коррупцией, статья 7 (d). 

2 АКС включает Албанию, Армению, Азербайджан, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, 

Эстонию, бывшую югославскую республику Македония, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию. Литву, 

Молдову, Черногорию, Румынию, Россию, Сербию, Словению, Таджикистан, Туркменистан, Украину и 

Узбекистан. SIGMA работает с кандидатами и потенциальными кандидатами в члены ЕС (Хорватия; бывшая 

югославская Республика Македония, Черногория, Сербия и Турция; Албания, Босния и Герцеговина. Косово *) 

и странами, охваченными европейской политикой добрососедства (Алжир, Армения, Азербайджан, Египет, 

Грузия, Иордания, Ливан, Молдова, Марокко, Тунис. Украина). Данный проект ориентирован главным 

образом на  страны Восточной Европы и Центральной Азии. 

* Данное название приводится без ущерба для позиции относительно статуса и соответствует положениям 

Резолюции СБ ООН 1244/99 и Заключения МКЮ по декларации независимости Косово. 
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могут пользоваться при разработке собственных программ обучения государственных чиновников 

этике. Методические рекомендации проиллюстрированы практическими примерами из Австрии, 

Эстонии, Турции и США. В отчете также содержится контрольный список для учебной программы, 

основанный на примерах представленных в этом исследовании лучших практик, который может 

использоваться странами  Восточной  Европы, Центральной Азии и другими странами при 

разработке или совершенствовании своих учебных программ.  
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МЕТОДОЛОГИЯ 

Идея данного исследования на тему обучения государственных чиновников этике была предложена 

на экспертном семинаре "Антикоррупционная политика и обучение добросовестности", 

организованном антикоррупционной сетью ОЭСР для стран с переходной экономикой (АКС) 

совместно с ОБСЕ 23-25 марта 2011 года в Вильнюсе. В ходе семинара эксперты из стран 

Восточной Европы, Центральной Азии и нескольких стран-членов ОЭСР обсудили вопрос о том, 

как обучение этике может помочь в борьбе с коррупцией и формировании добропорядочности 

государственных институтов, и согласились с тем, что нужны "новые и более современные 

подходы, предусматривающие специально разработанные практические тренинги по этике для 

изучения правил и ценностей, которые будут систематически проводиться уполномоченными по 

вопросам этики с использованием интерактивного подхода ".
3
  

Проект был разработан программой ОЭСР-ООН SIGMA совместно с АКС и в сотрудничестве с 

сетью  ОЭСР по вопросам добросовестности в государственном секторе. Для общего руководства 

проектом была создана неофициальная группа консультантов  в составе экспертов из Австрии, 

Эстонии, Латвии, Испании, Турции, США, а также представителей ОБСЕ в Кыргызстане и 

Таджикистане.  

Реализация проекта предусматривала следующие этапы: (1) сбор данных из стран-участниц об 

имеющихся учебных программах по этике с помощью стандартной анкеты, (2) анализ тенденций и 

разработка методических рекомендаций по дальнейшему совершенствованию программ по этике 

для государственных чиновников, (3) подготовка примеров из практики отдельных стран с целью 

демонстрации полезных подходов, (4) создание контрольного списка для учебных программ в 

помощь странам АКС и странам программы SIGMA при разработке и проведении эффективного 

обучения своих государственных чиновников.  

Анкета была разослана должностным лицам, ответственным за обучение добросовестности в 

странах Восточной Европы, Центральной Азии и нескольких странах-членах ОЭСР. Отзывы были 

получены из следующих 22-х стран: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Босния и 

Герцеговина, Болгария, Хорватия, Эстония, Казахстан, Косово, Латвия, Литва, бывшая югославская 

Республика Македония, Молдова, Черногория, Румыния, Таджикистан, Турция, Сербия, Испания 

(региональное правительство Каталонии), США и Узбекистан.  

Для анализа собранных по результатам анкетирования данных и определения тенденций в рамках 

программы SIGMA была сформирована группа консультантов. На этом основании Секретариат 

ОЭСР разработал методические рекомендации по совершенствованию обучения государственных 

чиновников этике.  

По просьбе Секретариата ОЭСР члены группы консультантов из Австрии, Эстонии, Турции и США 

согласились подготовить примеры из практики обучения государственных чиновников этике в 

своих странах и предоставить образцы программ обучения, рассчитанных на различные группы 

служащих в условиях разнообразного культурного контекста.  

                                                      
3
 См. информацию о семинаре в Вильнюсе на сайте http://www.ОЭСР.org/dataОЭСР/3/17/47912383.pdf. 

http://www.oecd.org/dataoecd/3/17/47912383.pdf
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Секретариат ОЭСР также пригласил внешнего консультанта для создания контрольного списка, 

которым страны могут руководствоваться при разработке и организации программ обучения этике  

для своих государственных служащих. В контрольном списке заложены основные подходы к 

содержанию и методы обучения, которые в дальнейшем могут быть адаптированы для различных 

групп.  

Данное исследование, в основу которого положены упомянутые выше материалы, было 

скомпилировано сотрудниками Секретариата ОЭСР.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.1. Обучение этике в рамках комплексной политики по борьбе с коррупцией и 

поощрения добросовестности  

Обучение этике является полезным инструментом упрочения этики и предупреждения коррупции в 

системе государственного управления при условии его использования вместе с другими 

инструментами в рамках комплексной политики по борьбе с коррупцией и поощрения 

добросовестности. Обучение этике само по себе не даст устойчивых результатов – особенно в 

странах с высоким уровнем коррупции. Обучение этике дает видимые результаты только в 

долгосрочной перспективе. 

1.2. Политическая поддержка и "руководство свыше" 

Политическая поддержка обучения этике должна демонстрироваться не только заявлениями, но 

практическими действиями о стороны руководства – например, личным примером этики поведения, 

а также выделением средств и кадров на проведение программ обучения этике. Отсутствие такого 

"руководства свыше" подтачивает мотивацию для участия в программах обучения этике и 

препятствует закреплению их положительного влияния на поведение государственных служащих. 

1.3. Законодательные требования по обеспечению и прохождению обучения этике  

Обучение этике должно стать частью более масштабной и комплексной политики по борьбе с 

коррупцией/и внедрения добросовестности, реформы системы государственного управления, и 

отражаться в программных документах. В то же время, только лишь заложенное в стратегических и 

программных документах требование по обеспечению обучения этике может быть недостаточным 

для его практического осуществления. Например, необходимо включить законодательное или иное 

официальное требование об организации и прохождении обучения этике в закон о государственной 

службе, программу по борьбе с коррупцией, этический кодекс и другие соответствующие 

нормативно-правовые акты. 

1.4. Ведущий орган и координация обучения этике  

Необходимо выделить хотя бы один государственный орган, который будет отвечать за общие 

рамки обучения этике, централизованное планирование, координацию и оценку результатов. Эту 

роль может исполнять государственная служба, органы по борьбе с коррупцией или внедрения 

этики; четкое формулирование обязанностей этих учреждений должно дополняться надлежащей 

координацией их деятельности между собой и с другими органами, которые обеспечивают 

обучение этике на центральном и местном уровнях. Кроме того, этику следует интегрировать в 

повседневную  систему управления в государственных учреждениях, а от руководства следует 

требовать содействия внедрению этики в данных учреждениях.  



11 

 

1.5. Обучение целевых групп государственных служащих 

При ограниченном бюджете, выделяемом под программы обучения, необходимо определиться с 

приоритетными целевыми группами. Такое распределение также позволяет сосредоточить 

обучение на практических потребностях определенной группы государственных служащих, что 

повышает их мотивацию. Обучение этике следует направить на несколько групп: тренинги по этике 

должны проходить все сотрудники, только поступившие на государственную службу, 

высокопоставленные должностные лица, а также государственные служащие, работающие в 

подверженных риску сферах. Для таких целевых групп тренинги по этике рекомендуется сделать 

обязательными. Также рекомендуется разработать программы обучения этике, рассчитанные на 

лиц, занимающих политические/выборные должности. И наконец - специалистов по этике/по 

кадрам в отраслевых министерствах и органах местного самоуправления также необходимо 

готовить к исполнению ими ответственной задачи по внедрению политики добросовестности в 

своей организации. 

1.6. Обеспечение практичности тренингов по этике  

В целях адаптации программ обучения к потребностям конкретной группы необходимо 

осуществлять оценку потребностей в обучении. Для такой оценки потребностей полезным 

инструментом могут стать специальные исследования в области этики. Для адаптации программы 

под конкретные потребности данного учреждения также важно тесное сотрудничество на этапе 

разработки  программы обучения между органом, обеспечивающим обучение, и органом, который 

занимается подбором кадров для государственных учреждений.  

Использование современных методов обучения позволит сделать учебный процесс менее 

формальным и более практичным, а также использовать с максимальной пользой и без того 

ограниченное время, выделяемое на тренинги по этике. Такие методы могут предусматривать 

сочетание преподавания теории в лекционном формате с подобранными с учетом специфики  

группы примерами из практики и семинарскими занятиями.  

Также рекомендуется использовать методику оценки полученных участниками знаний и опроса их 

мнения о тренинге с целью его дальнейшего совершенствования. И наконец, страны могут 

подумать над разработкой последующих мер в области этики: например, индивидуальных планов 

участия слушателей в программах обучения в будущем, дополнительного инструктажа на рабочем 

месте в поддержку реализации таких планов. 

1.7. Изучение правил, ценностей и «серых зон» 

Важно сочетать изучение предусмотренных законодательством правил этики, кодексов этики и 

других нормативов с изучением этических ценностей, что позволит менять установки и углублять 

понимание участниками необходимости и возможности проведения реформ по преодолению 

коррупции. Также важно осуществлять практическое руководство по вопросам этики поведения в 

тех случаях, когда официальные правила вступают в противоречие с традициями или не дают 

четких ответов на вопрос, как себя вести в конкретных ситуациях. Это особенно актуально для 

стран с высоким уровнем коррупции, где многие «серые зоны» еще не охвачены  официальными 

правилами. В то время, как изучение правил вполне уместно организовывать в лекционном 

формате, интерактивные и индивидуально подобранные практические методы могут принести 

больше пользы при изучении ценностей и этики поведения в рискованных ситуациях. 
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1.8. Как оценивать эффективность обучения 

Оценка эффективности обучения этике – задача не из легких. Современные методики оценки  

ориентируются, по большей части, на показатель количества государственных служащих, 

прошедших обучение. Прямых показателей, свидетельствующих о том, что тренинг привел к 

улучшению этики поведения представителей целевой группы государственных служащих, не 

существует; общий результат обучения этике может оцениваться лишь в долгосрочной 

перспективе.  



13 

 

2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ 

2.1. Для чего страны обучают государственных служащих этике  

Основная цель тренингов по этике для государственных служащих заключается в предупреждении 

коррупции и обеспечении надлежащего качества государственной службы. Во всех странах, 

охваченных данным исследованием, государственных служащих учат этике: среди них 

присутствуют страны как с высоким, так и с низким уровнем коррупции. Хотя обе группы стран 

подтвердили обеспокоенность состоянием уровня добросовестности в системе государственного 

управления,  масштабы стоящих перед ними вызовов разнятся. Оказывается, что в странах с низким 

уровнем коррупции и более развитой системой государственного управления лучше обстоят дела с 

обучением государственных служащих этике, и наоборот - в странах с высоким уровнем 

коррупции, где добросовестность в системе государственного управления вызывает серьезную 

озабоченность, такие программы обучения оказываются  менее развитыми.
4
  

Это может быть связано с рядом причин. Во-первых, страны с более высоким уровнем коррупции 

должны решать немало сложных задач и осуществлять важные реформы одновременно на многих 

фронтах. У них меньше опыта и необходимых ресурсов для обеспечения соответствующего уровня 

в обучении этике.  Граждане в странах с высоким уровнем коррупции, как правило, хотят видеть 

конкретные результаты борьбы с коррупцией незамедлительно: открытие уголовных дел, аресты и 

судебные процессы. Обучение этике может дать результаты только в долгосрочной перспективе в 

сочетании с другими правоохранительными и предупредительными мерами в сфере 

противодействия коррупции. Таким образом, в тех странах, где власть стремиться получить 

быстрый результат в высоко коррумпированной среде, обучение этике может считаться 

низкоприоритетной инвестицией, и выделение средств на обучение этике – особенно во времена 

финансового кризиса – может быть непопулярным шагом.   

Второй и, вероятно, более важной причиной является отсутствие в этих странах политической воли 

к борьбе с коррупцией. В своих ответах на вопросы анкеты многие страны указали, что их 

политическое руководство поддерживает обучение этике, что выражается в разнообразных 

заявлениях, выступлениях и принятии антикоррупционных программ или программ по 

обеспечению добросовестности. В то же время, некоторые отметили, что неучастие политиков в 

тренингах по этике является одним из главных препятствий, не способствующих повышению 

уровня мотивации других государственных служащих. Недостаточное “руководство свыше” вместе 

с культурной средой, в которой коррупция является обычным явлением, может служить 

объяснением формальности и непопулярности обучения этике, а также отсутствия его 

практического влияния на поведение государственных служащих. Респонденты также подчеркнули, 

что отсутствие четкого распределения ответственности за обучение этике является одной из 

ключевых проблем.   

Тем не менее, растет понимание роли обучения добросовестности  для обеспечения долгосрочной 

устойчивости антикоррупционных мер и усилий по укреплению добросовестного отношения к 

служебным обязанностям. Многие международные организации рекомендуют странам  усилить 

                                                      
4
 См. информацию о семинаре в Вильнюсе на сайте http://www.ОЭСР.org/dataОЭСР/3/17/47912383.pdf. 

http://www.oecd.org/dataoecd/3/17/47912383.pdf
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работу по обучению своих чиновников этике. Донорские структуры нередко оказывают поддержку 

таким тренингам в различных странах. ЕС сыграл важную роль в поддержке обучения этике в 

странах-кандидатах. В то же время, необходимо предпринять больше усилий в вопросах 

повышения политической и общественной поддержки программ обучения этике. Многие эксперты 

соглашаются с тем, что следует внедрять новые и более современные подходы к обучению этике, а 

качество такого обучения следует повышать, особенно в странах, имеющих серьезные проблемы в 

плане добросовестности в системе государственного управления, включая многие страны, где 

действуют программы  SIGMA и АКС.  

2.2. Какая необходима законодательная база 

Признавая проблемы в сфере добросовестности и коррупции в государственном управлении, 

многие страны разработали стратегии, программы и другие документы, в которых учитывается 

обучение этике. Обучение этике нередко является обязательным элементом антикоррупционных 

стратегий (Армения, Азербайджан, Австрия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Эстония, Латвия,
5
 

Литва, бывшая югославская Республика Македония, Черногория, Молдова, Сербия, Испания 

(Каталония), Таджикистан) и стратегиях по обеспечению добросовестности (Румыния, Турция). 

Требования по обучению этике могут также включаться в стратегии профессионального развития 

или повышения квалификации кадров (Хорватия, Литва), стратегии реформирования системы 

государственного управления (Албания и Косово).  

Внесение обучения этики в стратегические документы является положительным показателем 

растущего признания значимости такого обучения, особенно в тех случаях, когда эти документы 

содержат планы реализации с указанием конкретных мероприятий, распределением заданий между 

ответственными органами, указанием сроков и бюджета. Тем не менее, самих стратегий может 

быть недостаточно для обеспечения практического внедрения обучения . Это особенно касается тех 

стран, в которых подобными стратегиями не предусматриваются обязательные для исполнения 

меры, собственный бюджет, и где их реализация зависит от бюджета различных государственных 

учреждений. В таких случаях можно внести предусмотренное законом требование об обучении 

этике хотя бы для некоторых категорий государственных служащих, например поступающих на 

государственную службу, или же государственных служащих, работающих в секторах с высокой 

долей риска в плане добросовестности.  

Во многих странах повышение квалификации является правом государственных служащих; такое 

право часто предусматривается в законодательстве о государственной службе. Как правило, от 

государственных служащих требуется участие в различных регулярных программах повышения 

квалификации, и они также обязаны соблюдать положения этических кодексов. В то же время, 

направления повышения квалификации, которые должны предоставляться государственным 

служащим, редко конкретизируются. Например, в Эстонии и Черногории отсутствует 

непосредственное законодательное требование к государственным служащим о прохождении 

тренинга по этике. В Румынии требуется профессиональное обучение, а обучение этике не указано 

среди обязательных предметов. В других странах обучение этике требуется опосредованно. 

Например, в Литве все поступающие на государственную службу должны пройти 

подготовительный инструктаж (в котором также предусматриваются вопросы добросовестности). 

Только в нескольких странах обучение этике непосредственно требуется в законодательном 

                                                      
5
 Например в Латвии – и руководство по противодействию коррупции 

(http://www.knab.gov.lv/uploads/eng/guidelines_for_corruptionprevention_combating_2009_2013.pdf) и 

антикоррупционная программа 

(http://www.knab.gov.lv/uploads/eng/corruption_prevention_and_combating_programme_2009-2013.pdf ) включают 

требование об обучении этике. 

http://www.knab.gov.lv/uploads/eng/guidelines_for_corruptionprevention_combating_2009_2013.pdf
http://www.knab.gov.lv/uploads/eng/corruption_prevention_and_combating_programme_2009-2013.pdf
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порядке. Например, в США  существует требование обучать этике представителей исполнительной 

власти. В Турции, начиная с 2009 года, обучение этике проходят все государственные служащие на 

центральном и местном уровне. 

Кроме непосредственного или непрямого установленного законом требования  об обучении этике,  

существуют другие подходы к обеспечению официальной базы для такого обучения. Как правило, 

они включают этические кодексы и ведомственные документы отдельных государственных 

учреждений. Например: 

 В Сербии Закон «О государственной службе» предусматривает "организацию службой 

управления кадрами профессиональной подготовки государственных служащих – в том 

числе, в сфере борьбы с коррупцией". 

 В Хорватии Закон «О государственной службе» предусматривает назначение 

уполномоченных по этике; они обязаны участвовать в комплексных программах по 

вопросам добросовестности.   

 В Боснии и Герцеговине предусматривается закрепленная законодательно обязанность 

информировать всех сотрудников органов государственного управления об основных 

принципах этики (Закон «О государственной службе», ст. 50). 

 Тренинг по кодексу этики является правом каждого государственного служащего в 

Испании (основной Закон «О государственной службе»).  

 В Латвии существуют отдельные курсы для сотрудников, занимающих определенные 

должности (прокуроров и судей), и исполняющих отдельные функции (в сфере 

государственных закупок или в других сферах, где существует риск возникновения 

конфликта интересов, мошенничества и коррупции) (Закон «О предупреждении  

конфликта интересов в деятельности должностных лиц).  

 В Австрии специальный тренинг по вопросам добропорядочности проходят политические 

советники министров. 

 В Турции за обучение этике отвечают комиссии по этике при государственных 

учреждениях совместно с Советом по этике государственных служащих при аппарате 

Премьер-министра. 

По результатам представленного выше анализа можно сделать вывод о том, что обучение этике 

становится более эффективным, если является частью целостной и надлежащим образом 

реализуемой стратегии. В то же время, такие стратегии сами по себе не могут обеспечить 

достаточного основания для обучения этике: они должны быть отражены в официальной 

нормативной базе и подкреплены соответствующим бюджетом. Прямое законодательное 

требование об обучении этике определенных категорий государственных служащих может 

оказаться более эффективным для стран, охваченных программами SIGMA и АКС.  

С другой стороны, законодательное требование об обучении добросовестности может приводить к 

формальным результатам, когда государственные служащие будут проходить курс «для галочки», а 

поступившие на государственную службу чиновники прослушают курс этики в рамках 

предварительного инструктажа без должного внимания. Должностные лица высшего звена и 

политические назначенцы не всегда проходят тренинг по этике и не могут служить примером. 

Необходимо работать над привлечением к участию руководителей высшего ранга и устанавливать 

программные и законодательные требования с целью создания мощной официальной платформы, 

политической поддержки и мотивации к обучению этике.  
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2.3. Какие учреждения отвечают за обучение этике 

В предыдущем разделе упоминалось, что ответственность за обучение этике предусматривается в 

стратегиях и законодательстве. На практике в каждой стране нередко имеется несколько учебных 

программ  по этике или борьбе с коррупцией. Вопросы этики также могут быть охвачены другими 

учебными программами для разных категорий государственных служащих. Во многих странах 

центральные органы исполнительной власти имеют собственные учебные программы. Кроме того, 

собственные программы могут иметь отдельные государственные органы и органы управления на 

местах.  

В результате, за обучение этике отвечает несколько органов. Наиболее часто в исследованных 

странах упоминается государственная служба или органы управления кадрами, органы по борьбе с 

коррупцией или же органы, отвечающие за соблюдение принципов добросовестности. Внутренние 

отделы кадров также играют важную роль в организации тренингов и контроле их 

результативности – особенно это касается тех стран, в которых отсутствуют специализированные 

институты повышения квалификации для государственных служащих. Роль всех таких структур 

может быть взаимодополняющей или не взаимодополняющей.  

Эти органы взаимно дополняют друг друга в тех случаях, когда  стремятся к общей цели и 

поддерживают меры по соблюдению принципов добросовестности. В то же время, нередко такие 

органы конкурируют между собой, что отражает сложившуюся культуру и структуры. Например, 

внутренние отделы кадров часто являются прочно установившейся частью данного учреждения со 

своими задачами, методами и традициями, и бывает так, что они смотрят на обучение этике, как на 

дополнительную нагрузку. Они могут играть важную роль  в обучении этике, но при этом их самих 

необходимо учить тому, что принципы добросовестности составляют важную часть современной 

кадровой политики, и знакомить с имеющимися инструментами по вопросам добросовестности. 

Органы государственной службы отвечают за кадровую политику, но на них возлагается слишком 

много других обязанностей, среди которых обучение этике не является приоритетом. Органы по 

борьбе с коррупцией, на которые возлагается четкая задача предупреждения коррупции, как 

правило, считают обучение этике приоритетным, но обычно им не хватает средств и специалистов, 

чтобы самостоятельно организовать такое обучение.     

Таким образом, необходимо обеспечить взаимодействие между всеми соответствующими органами 

во избежание неэффективности, организационного соперничества или саморекламы в целях 

получения средств из бюджета. Четкое регламентирование задач и обязанностей каждого органа 

вместе с механизмами координации и сотрудничества помогает решать такие проблемы. Самый 

действенный способ организации устойчивой программы по обучению этике заключается в 

регулярных контактах между задействованными органами, обсуждении и решении возникающих в 

ходе программы проблем. 

Координационные органы в сфере борьбы с коррупцией, созданные во многих странах с целью 

координации реализации антикоррупционных стратегий, или аналогичные органы, которые 

отвечают за координацию реформ в сфере государственного управления или государственной 

службы, также можно использовать в качестве инструмента для координации тренингов по этике. 

В некоторых странах координация, централизованное планирование и оценка осуществляется 

одним ведущим органом. Например, в Эстонии Министерство финансов координирует 

горизонтальную «централизованную программу обучения» и отвечает за внедрение различных 

учебных программ: программ для поступивших на службу, общих программ  по государственной 

службе и этике государственной службы. В Турции Совет по этике государственных служащих 

является ведущим органом в сфере обучения этике.   
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Возложение центральной координирующей роли по обучению этике на ведущий орган, который 

обеспечит эффективное использование средств и недопущение дублирования,  может стать 

полезным подходом для стран с высоким уровнем коррупции и неразвитой системой 

государственного управления. 

2.4. Какие группы государственных чиновников необходимо обучать этике 

На вопрос о том, какие группы государственных чиновников необходимо обучать этике, 

существует один простой ответ: всем государственным служащим следует пройти обучение этике. 

На самом деле, многие страны, где проводилось данное исследование, отметили, что все 

государственные служащие проходят общий курс этики. Хотя стремление к обучению этике всех 

государственных служащих имеет под собой веские основания, в реальности всех можно 

обеспечить лишь базовым обучением.  

Поскольку организация тренингов требует бюджетных средств и времени, необходимо определять 

приоритеты, особенно когда речь идет об углубленном изучении. Большинство стран, принявших 

участие в данном исследовании, выделили в приоритетные три целевые группы:  

 Поступившие на службу новые государственные служащие;  

 Государственные служащие в зонах риска (налоги, полиция, закупки); 

 Высокопоставленные должностные лица: например, руководители департаментов. 

Несколько стран ответили, что обучение этике проходят политические назначенцы (например, 

США, Турция, Австрия, Эстония, Литва, Черногория, Сербия, Испания), государственные 

служащие на местном уровне, включая региональные администрации и муниципалитеты 

(например, в Турции обучение проходят губернаторы и мэры; Австрия, Хорватия, Эстония, бывшая 

югославская Республика Македония, Латвия, Румыния, Сербия также обучают сотрудников 

органов местного самоуправления).  

Несколько стран обеспечивают специальную подготовку уполномоченных по этике в различных 

государственных структурах или руководителей отделов кадров, которые отвечают за вопросы 

добросовестности, поскольку уполномоченные по этике или кадрам лучше, чем приглашенные 

тренеры, осведомлены о проблемных вопросах в сфере добросовестности в своих учреждениях, и 

могут провести тренинг с акцентом на тех конкретных и практических вопросах, которые 

возникают на работе у их коллег.  

Только в некоторых странах (Эстония, Хорватия, Молдова и Турция) обеспечивается обучение 

этике сотрудников государственного сектора, не имеющих статуса государственных должностных 

лиц или служащих, но могущих работать в секторах с высоким риском коррупции – например, 

докторов и педагогов.  

В целом, существует разница между странами, имеющими опыт в сфере антикоррупционной 

политики и политики добросовестности, и новичками в этой области. Чем дольше эта политика 

активно внедряется, тем более конкретными являются другие группы задействованных 

государственных служащих и тем шире становится диапазон рассматриваемых вопросов.  

2.5. Как организовать обучение этике 

Как упоминалось выше, в странах с высоким уровнем коррупции обучение этики находится на 

более низком качественном уровне. Например, приводимое описание тренинга по этике и 
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противодействию коррупции в Украине, где уровень коррупции остается высоким, несмотря на 

значительное количество тренингов по этике для государственных служащих, наводит, вероятно, на 

мысль о невысоком качестве таких тренингов. 

Блок 1. Выдержка из отчета по результатам мониторинга в Украине 

[…] в рамках Программы развития государственной службы на 2005–2010 гг., утвержденной 

Указом Кабинета министров Украины от 8 июня 2004 года, и в соответствии с Указом 

Кабинета министров Украины от 2 июня 2003 года «О мерах по повышению квалификации 

сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции» для государственных служащих был 

проведен ряд информационно-учебных мероприятий. Главное управление государственной 

службы (ГУГС) осуществляет ряд мер включительно с конференциями и семинарами для 

сотрудников органов государственной власти: в 2009 году приблизительно 500 сотрудников 

органов, отвечающих за предупреждение коррупции, приняли участие в обучении; в 2010 году 

было обучено приблизительно 1 500 высокопоставленных должностных лиц и специалистов. 

[…] Национальная Академия государственного управления организовывает курсы и семинары 

по этике. За последние 5 лет Академия подготовила 11 276 выпускников, и все они прошли 

курс этики: 300 академических часов, которыми охвачены вопросы главной задачи службы, 

законодательных требований, взаимоотношений в коллективе и кодексов. 

[…] Сообщалось, что с момента создания правительственного уполномоченного и Бюро по 

вопросам антикоррупционной политики члены Бюро и его руководитель приняли участие в 

учебно-информационных мероприятиях. Согласно данным, полученным от украинских 

органов, в июле-октябре 2010 года было организовано более 4 000 семинаров, круглых столов, 

лекций по вопросам противодействия коррупции, в которых приняли участие около 26 000 

сотрудников органов государственной власти. В этот период было проведено более 550 

заседаний коллегий (коллегиальные консультационные органы при органах исполнительной 

власти) и тематических внутренних заседаний. Хотя количество мероприятий впечатляет, 

информация о сущности, качестве и результатах этих мероприятий отсутствует. […] 

Источник: ОЭСР/АКС, Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией, отчет по результатам второго раунда мониторинга 

в Украине от 2010 года http://www.OECD.org/dataOECD/31/55/46832397.pdf 

Таким образом, чрезвычайно большое значение имеет поиск новых и более эффективных методов 

обучения. Как отмечалось на Вильнюсском семинаре, "особое внимание следует уделить 

подготовке и структуре обучения этике; программа для такого обучения должна специально 

разрабатываться для отдельных органов государственной власти или для целевых групп 

сотрудников органов государственной власти. В ней должны быть охвачены вопросы 

законодательных требований/ правил и ценностей; она должна быть практичной, основываться на 

реальных примерах из деятельности данного учреждения или группы сотрудников органов 

государственной власти; … а преподавание должно осуществляться с использованием 

интерактивных подходов".  

2.5.1. Оценка потребностей  

Потребности в области обучения добросовестности в разных странах существенно отличаются, 

поэтому прежде чем принимать решение о долгосрочном инвестировании в учебные программы, 

необходимо понять эти потребности. Оценка потребностей поможет расставить приоритеты,  

избрать направления обучения и повысить его рентабельность. Опросы или исследования, в 

http://www.oecd.org/dataOECD/31/55/46832397.pdf
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которых анализируется уровень коррупции или уровень добросовестности в системе 

государственного управления, помогут провести диагноз проблем и потребностей в обучении.  

Для определения потребностей в обучении добросовестности многие страны используют опросы 

или исследования, в которых анализируется добросовестность сотрудников органов 

государственной власти, доверие граждан к органам государственного управления, уровень 

коррупции и другие вопросы в этой области. Существуют разные подходы к проведению таких 

опросов. В нескольких странах специализированные органы по борьбе с коррупцией проводят 

общие опросы по противодействию коррупции, которые также могут использоваться при 

планировании обучения (Испания (Каталония), Литва, Черногория). Во многих странах власти 

используют разнообразные опросы: на уровне центральных органов, отдельных министерств, 

опросы, подготовленные общественными организациями и исследовательскими институтами 

(Австрия, Румыния, Хорватия). Некоторые страны полагаются исключительно на общественные 

опросы (США, Молдова) или опросы в рамках различных программ при поддержке доноров 

(Армения).  

Не все опросы одинаково полезны для оценки потребностей в обучении этике сотрудников органов 

государственной власти. Например, общеизвестные международные опросы, такие как 

«коэффициент восприятия коррупции» организации «Transparency International», могут дать общий 

показатель уровня коррупции в стране относительно других стран, но являются недостаточными 

для определения потребностей в сфере обучения этике. Более полезные результаты дают опросы, 

рассчитанные конкретно на данную страну. Например, опрос граждан по вопросам коррупции в 

Литве показал, что 54% граждан Литвы не доверяют государственным и муниципальным органам, 

и только 34% считают, что сотрудники  органов государственной власти работают честно и 

ответственно. «Коррупционная карта Литвы» (2007-2008 гг.) провела более глубокое исследование 

мнения сотрудников органов государственной власти об уровне коррупции и получила следующие 

результаты:  

 54% сотрудников  органов государственной власти заявили, что кумовство является 

широко распространенной практикой; 

 43% назвали злоупотребление служебным положением широко распространенной 

практикой, а 15% назвали взяточничество; 

 78% сотрудников  органов государственной власти сказали, что в коррупции виноваты 

политики, 57% - что бизнесмены, 47% назвали  сотрудников  органов государственной 

власти и 30% - граждан.  

Хотя такие показатели высвечивают общие проблемы, они недостаточны для оценки потребностей 

в обучении. Более полезными для оценки потребностей в обучении этике в системе 

государственного управления являются специальные опросы. При проведении таких опросов на 

регулярной основе они могут стать инструментом для оценки тенденций и давать информацию об 

эффективности программ обучения. Например, в Эстонии Министерство финансов  (до 2010 года – 

Государственное управление Эстонии) – орган, отвечающий за развитие системы государственного 

управления и государственной службы – проводит несколько регулярных опросов по вопросам 

этики, помогающие определять конкретные проблемы, которые нужно решать с помощью обучения 

этике. В частности, Минфин проводит регулярные исследования по вопросам этики и доверия к 

государственному сектору, в том числе опрос государственных служащих на тему “Роли и 

ценности государственной службы” и регулярный опрос граждан «Компетентность и доверие к 

государственным служащим». Кроме того, Министерство юстиции - орган, отвечающий за общую 

антикоррупционную политику в Эстонии - проводит регулярное “Исследование коррупции в трех 
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целевых группах” среди сотрудников органов государственной власти, граждан и 

предпринимателей.  

Результаты таких опросов предоставляют полезную информацию о потребностях в области 

обучения этике. Например, ответы (представленные ниже) на вопрос анкеты об отношении к 

сомнительной с точки зрения этики практике помогает раскрывать вопросы добросовестности, по 

которым может требоваться обучение.  

График 1. Отношение к сомнительной с точки зрения этики практике в Эстонии 

 

 Источник: Государственное управление, опрос 2009 года “Роли и установки в государственной 

службе ”  

Схожим образом ответы на вопросы анкеты о подходах к обучению этике помогают определить 

лучшие методики обучения, адаптированные к потребностям аудитории. Большинство участников 

опросов склонны отвергать строго теоретические и формальные подходы. Некоторые склоняются к 

обсуждению практических вопросов и примеров, но большинство отдают предпочтение 

комбинированным теоретическим и практическим подходам в программах обучения этике. Также 

важно отметить, что более 25% опрошенных сотрудников органов государственного управления 

считают, что в обучении этике нет необходимости: особенно это касалось сотрудников 

министерств. Это еще один аспект, который следует анализировать во всех исследованиях, 

поскольку он является препятствием на пути успешного обучения в сфере добросовестности. 
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График 2. Ожидаемые подходы в программах обучения этике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Источник: Государственное управление, опрос 2009 года “Роли и отношения в системе 

государственной службы”  

Среди стран программ SIGMA и АКС существуют несколько, в которых еще не проводились 

опросы по этике в системе государственного управления. К ним относятся Босния и Герцеговина, 

Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Сербия, Таджикистан. Несколько стран 

сообщили, что опросы были проведены государственными органами, но результаты не были 

обнародованы, а это означает, что о пользе обучения добросовестности известно немного 

(Азербайджан, Узбекистан).  

2.5.2. Отбор участников и продолжительность программы 

В разделе о правовой базе упоминалось, что во многих странах требование об обучении этике 

предусматривается законом (например, в Армении, Азербайджане и Болгарии – законом «О 

государственной службе») или другими официальными документами (например, Кодексом этики в 

Хорватии). Обязательное требование по обучению этике распространяется на поступивших на 

службу государственных служащих (например, обучение этике является обязательным для 

поступивших на службу кадровых сотрудников в Турции) или на некоторые отдельные категории 

сотрудников органов государственной власти – например, органов исполнительной власти в США. 

В некоторых странах обучение этике не является обязательным; например, в Эстонии участие во 

всех исследованных программах по этике является добровольным. Существуют также страны, где 

обучение этике является обязательным для некоторых групп сотрудников органов государственной 

власти, и не обязательным для других. Например, в Литве этике обучают политиков на 

добровольной основе. В некоторых странах обучение является обязательным, но санкции за 

неучастие отсутствуют (Турция).  

Независимо от того, является обучение обязательным или добровольным, отдельная программа 

обучения рассчитана на ограниченное количество участников. Это поднимает вопрос о том, как 

отбирать участников. Отбор имеет большое значение не только ввиду ограниченного бюджета, но и  

необходимости обеспечить участие в программе соответствующих сотрудников, например, тех, кто  

сталкивается с высоким риском коррупции или на виду у общественности. Он важен также ввиду 

того, что структура программы должна основываться на потребностях, задачах и квалификации 

участников, а содержание должно отвечать их потребностям. Как уже упоминалось в предыдущем 

разделе о группах государственных служащих, которых необходимо обучать, несколько групп 
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являются приоритетными: поступившие на государственную службу, руководители высшего звена, 

государственные служащие, работающие в секторах, подверженных риску, руководители, 

отвечающие за соблюдение принципов этики и противодействие коррупции, а иногда и лица, 

занимающие политические должности.   

При ограниченной возможности централизованного обучения всех сотрудников органов 

государственной власти необходимо обучать тренеров, а именно лиц, которые отвечают за 

соблюдение принципов этики и добросовестности в своей организации, руководителей и 

управленцев, что обеспечит “руководство свыше” в соответствующих учреждениях. Австрия, к 

примеру, предпочитает обучение руководителей и сотрудников, отвечающих за противодействие 

коррупции и вопросы добросовестности в государственных структурах. Хорватия приоритетом 

считает тех, кто работает в структурах, играющих стратегическую роль в вопросах 

добросовестности и противодействия коррупции – например, проверяющих органах -  и отбирает на 

тренинг тех, кто раньше подаст заявку.  Эстония, где участие во всех программах по этике является 

добровольным, использует несколько критериев отбора: продолжительность стажа или риск в 

плане этики на должности сотрудника органов государственной власти.  

Обычно начальный курс этики рассчитан на два-три дня.  Исключением является Армения, где 

тренинг является десятидневным. Поскольку на тренинг, как правило, выделяется слишком мало 

времени, особое значение приобретает его эффективность.   

В своих ответах на вопросы анкеты несколько стран отметили, что им стоило немалого труда 

вызвать интерес и привлечь целевые группы к участию в программах обучения этике. Одной из 

причин они назвали то, что обучение не было обязательным и не было привязано ни к системе 

оценки эффективности работы, ни к иным административным процедурам и регламентам. Тем не 

менее, как говорилось ранее в отчете, недостаточная мотивация может быть связана с отсутствием 

реальной политической поддержки и “руководства свыше”, исходящим от политических лидеров. 

Кроме того, невысоким может быть качество обучения; обучение нередко носит общий характер и 

не отвечает практическим потребностям участников. Важно правильно скомпоновать группу по 

конкретным категориям сотрудников органов государственной власти и организовывать тренинг по 

практическим вопросам: например, по вопросу надлежащего поведения в «серых зонах». 

2.5.3. Отбор тренеров 

Отбор тренеров является важным вопросом с точки зрения обеспечения высокого качества 

обучения. В 65% охваченных данным исследованием стран задача   проведения тренингов по этике 

возлагается на кадровый состав, который отвечает за повышение квалификации сотрудников органа 

государственной власти, например, на руководителей кадровых отделов, государственных 

служащих, занимающих высшие руководящие должности и т.д. В 53% стран обучение проводят 

тренеры, специализирующиеся на противодействии коррупции. Программы подготовки тренеров 

организовываются в 29% стран; в этих странах тренеры по вопросам добросовестности должны 

закончить курсы, и только после этого они могут пройти отбор. Среди тренеров также 

представлены тренеры частного сектора (41%), преподаватели вузов (53%), международные 

эксперты (35%). 

Хотя многие страны прибегают к использованию сотрудников отечественных институтов 

повышения квалификации, они задействуют одновременно внутренних и внешних тренеров вместе 

с международными экспертами. Многие страны (например, Турция) также привлекают  

преподавателей вузов для обучения сотрудников органов государственной власти.  

Как упоминалось выше, некоторые страны обучают тренеров из числа уполномоченных по этике в 

разных министерствах и государственных органах, которые затем проводят обучение среди 
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сотрудников своих организаций. Например, в Турции государственные органы могут обращаться  с 

заявкой на подготовку тренеров. По таким заявкам Совет по вопросам этики проводит двухдневный 

тренинг для будущих тренеров с выдачей сертификата, и затем эти тренеры могут организовывать 

собственные курсы в своей организации. 

Для того, чтобы тренинг по этике был эффективным, он требует соответствующих навыков, знания 

специфики вопросов этики в данном учреждении и использования новых учебных приемов.  Опыт 

нескольких стран (например, Эстонии, Испании) показывает, что лучшие результаты достигаются 

там, где тренеры по этике очень тесно работают с руководством учреждений, в которых проводится 

тренинг.    

2.5.4. Методы обучения, внутренняя оценка и последующие меры  

Согласно ответам на вопросы анкеты, используется целый спектр обучающих методов. Например: 

 Конференции и лекции (в 82% стран);  

 Семинары, практические семинары (88%);  

 Интерактивные методы, примеры из практики (71%); 

 Дистанционное обучение (24%).  

Многие страны (например, Эстония и Турция) сочетают в методике обучения теорию (например, в 

формате лекций) и практику (изучение примеров из жизни).  

В то же время, об этом многообразии методов обучения известно мало подробностей. Получается, 

что при выборе методов обучения правила отсутствуют; этот выбор по большей части зависит как 

от традиций и педагогической стратегии, так и от участников и имеющегося бюджета. Очевидно, 

что самыми распространенными являются традиционные методы: лекции, семинары, конференции, 

иногда используются примеры из практики. Редко используются ситуации, рассчитанные на 

недопущение ошибок в будущем, и специально разработанные методы: изучение примеров из 

реальной жизни, адаптированных к конкретным структурам или группам государственных 

служащих, что особенно касается стран с более высоким уровнем коррупции.   

Что касается оценки тренинга, она, как правило, преследует две цели: (1) оценка конкретного курса 

обучения с целью выработки рекомендаций по его совершенствованию, а также (2) оценка влияния 

учебного курса или программы на добросовестность сотрудников в системе государственного 

управления (см. вторую цель в п. 2.7). Согласно ответам на вопросы анкеты, оценка конкретного 

курса обучения, или его внутренняя оценка осуществляется по такой методике:  

 Оценочная форма, которую заполняют участники (76%) 

 Отчет тренера (41%) 

 Тесты для участников (41%)  

Еще раз повторим - о результатах такой внутренней оценки или об использовании результатов 

известно совсем немного. Исходя из ограниченной информации, полученной из ответов на вопросы 

анкеты, похоже, что методы оценки являются весьма традиционными и формальными, и их 

необходимо совершенствовать. Например, в оценочные формы, которые заполняются участниками, 

можно включить очень детализированные и практичные вопросы. Тренеры могут в своих отчетах 

предлагать рекомендации по дальнейшему совершенствованию, и эти рекомендации можно 

передавать  структурам, которые отвечают за обучение этике: например, управлению 



24 

 

государственной службы, управлению по борьбе с коррупцией или комиссиям по вопросам 

добросовестности.  Результаты оценки  можно обнародовать.  

Последующие мероприятия будут полезными в применении участниками полученных на курсах 

знаний в своей работе. Такие мероприятия могут предусматривать составление для участников 

индивидуальных планов и инструктаж на рабочем месте. Еще одна возможность -  внесение этики в 

число элементов оценки эффективности работы государственного служащего. Такой вариант может 

иметь особенное значение для государственных служащих, работающих в секторах повышенного 

риска коррупции. Большинство стран, охваченных проектом, не прибегают к последующим 

мероприятиям. Полезный пример предоставила Испания (Каталония), когда участников тренинга 

приглашают разработать свой собственный план по этике: они начинают работать над ним на 

занятиях, а по возвращении на рабочее место приступают к выполнению. 



25 

 

 

Блок 2. Меры по закреплению результатов тренинга по этике в Каталонии  

В Управлении Каталонии по борьбе с мошенничеством этике обучают в рамках учебной программы, а не 

методом разовых курсов. Последующие меры являются важной частью программы. В ходе тренинга 

каждый участник разрабатывает собственный план соблюдения принципов добросовестности. В этом 

плане каждый участник определяет риски в сфере добросовестности и проблемные вопросы на своем 

рабочем месте. На последующих тренингах участники обсуждают вопросы исполнения своих планов. 

Они обсуждают, что мешало исполнению пунктов индивидуального плана, оказывают друг другу 

поддержку и обмениваются мыслями о вариантах решения вопросов. Ниже представлена форма 

индивидуального плана действий. 

Форма разработки индивидуального плана действий по соблюдению требований о 

добросовестности для участников курса этики в Каталонии 

«Инструменты для обеспечения добросовестности» 

Приоритеты плана действий 

Размышления о том, что такое коррупция и этика поведения 

Определение коррупционных рисков на моем рабочем месте 

Планирование превентивных мер и действий в непредвиденных ситуациях 

Источник: презентация руководителя отдела повышения квалификации Управления Каталонии по борьбе с 

мошенничеством Хорди Треза на Вильнюсском семинаре. 

14
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2.6. Содержание курса этики 

Обучение этике можно строить на методике соблюдения принципов и с акцентом на правила (в 

законодательном ключе) или же на методике ценностей (с ориентиром больше на ценности  или 

“философскую” методику). Обучением также можно охватить так называемые «серые» зоны, 

включая сферы, не регламентированными предусмотренными правилами – например, возможные 

конфликты между правилами и традициями, нерегламентированные льготы и риски в вопросах 

добросовестности, характерные для сотрудников органов государственной власти в отдельных 

секторах. 

2.6.1. Правила этики поведения  

Все страны используют для многих курсов подход соблюдения требований  (хотя большинство 

используют все же оба подхода: с ориентиром на законодательство и ценности). Ответы на вопросы 

анкеты показывают, что содержание курсов состоит из комплексного пакета законов и 

нормативных актов  (см. Табл. 1). 

Табл. 1. Законы и нормативные акты в содержании тренинга по вопросам добросовестности  

Законы и нормативные акты Процент респондентов 

- Законодательство о 

государственной службе 

94 

- Законы о конфликте интересов 76 

- Законодательство о борьбе с 

коррупцией 

76 

- Административный кодекс 53. 

- Законодательство о 

государственных закупках 

53 

- Законы о доступе к информации  59 

- Уголовный кодекс 47 

Большинство стран включает в учебные программы комплекс разнообразных законов (Армения и 

Косово включают лишь законодательство о государственной службе). Изучение законов и 

нормативных документов прекрасно вписывается в  формат лекций и конференций, что вероятно 

объясняет, почему лекции являются наиболее распространенной методикой обучения. 

2.6.2. Этические ценности  

В своих ответах на вопросы анкеты большинство стран заявили, что проводят обучение этическим 

ценностям. Единственные две страны, где не организовывается обучение  ценностям и принципам – 

это Армения и Босния и Герцеговина. На тренингах рассматриваются такие ценности, которыми в 

своем поведении должны руководствоваться сотрудники органов государственной власти: 
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Табл. 2. Ценности, охваченные программами обучения этике  

Ценности Процент респондентов 

- беспристрастность 82 

- ответственность 82 

- прозрачность 82 

- законность 76 

- добросовестность 76 

- эффективность 71 

- равенство 71 

- справедливость 65 

 

В то же время, нет ясности в том, как на практике происходит обучение ценностям. Эти ценности 

часто упоминаются в конституциях государств и далее предусматриваются в законодательстве о 

государственной службе или кодексах этики. В большинстве случаев не была предоставлена 

информация о практическом руководстве по применению этих ценностей, и, видимо, чтение лекций 

по этим вопросам может представлять не самую эффективную форму обучения. В США  тема 

ценностей входит в обсуждение основных обязанностей государственной службы. Эстония решает 

вопрос ценностей в ходе обучение этике путем применения модели принятия этических решений. 

Турция устанавливает специальные правила этики поведения, например, ‘добросовестное служение 

обществу’, и особо выделяет вопросы «третирования на рабочем месте».  

2.6.3. Нерегламентированные вопросы 

Что касается так называемых "серых зон” или нерегламентированных вопросов, между странами, 

участвовавшими в  данном проекте, имеются существенные различия. США, например, заявили, 

что ввиду наличия хорошо проработанных норм в сфере добросовестности у них решено 

большинство вопросов, связанных со стандартами поведения сотрудников органов государственной 

власти, а “в случае несоблюдения сотрудниками данных правил к ним могут применяться 

административные санкции”. В то же время, в регионах, охваченных программами SIGMA и АКС, 

перед сотрудниками органов государственной власти могут нередко возникать дилеммы в связи с 

противоречиями между культурными аспектами и традициями страны и официально 

установленными правилами (18% респондентов отметили эту проблему). Диапазон таких "серых 

зон" в странах программ SIGMA и АКС может варьировать от не всегда регламентированных 

вопросов, как то использование государственными служащими в личных целях баллов, 

накопленных за время служебных авиаперелетов; до традиционных проблем – таких как подарки 

(новая норма, которой ограничивается количество приглашенных на свадьбу сотрудника органа 

государственной власти, была недавно введена в Таджикистане с целью решения вопроса 

свадебных подарков, хотя эффективность такого распоряжения вызывает сомнения). 59% включают 

вопрос «серых зон» в обсуждение в ходе учебных программ.   
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Похоже, в большинстве стран программы обучения ориентированы на соблюдение принципов. 

Основной задачей в таких случаях становится углубленное изучение законов и норм, связанных с 

конфликтом интересов, несовместимостью, служебными обязанностями на государственной 

службе, закупками, уголовными деяниями, административными процедурами и кодексами 

поведения. Такой акцент может быть резонным в странах с высоким уровнем коррупции, где 

приоритетным вопросом является обеспечение соблюдения основных правил. В то же время, 

следует отметить, что некоторые страны с подходом, исключительно рассчитанным на соблюдение 

правил,  имеют очень низкий показатель коэффициента восприятия коррупции. Из этого можно 

предположить, что целиком основанный на принципе соблюдения правил подход к обучению этике 

недостаточен для развития этической государственной службы или надлежащего управления. 

Также необходимо отметить, что ориентированный на ценности подход требует инновационных и 

интерактивных методов обучения.        

2.6.4. Стандартная программа, учебный план или пособие  

Использование стандартных программ, учебных планов или пособий практикуется широко.  71% 

респондентов, охваченных данным проектом,  подтвердили наличие программы или пособия в 

своих странах. Например, Хорватия предоставила три учебных программы: базовый курс, 

углубленный курс, курс подготовки тренеров. 

В то же время, в большинстве случаев такие программы, учебные планы и пособия издаются только 

на государственном языке, что затрудняет изучение их структуры и содержания. Отсутствует 

информация о том, как разрабатывались такие программы и пособия.  Такие пособия должны 

создаваться в сотрудничестве между органами по борьбе с коррупцией или органами по вопросам 

добросовестности с органами кадров и органами, которые занимаются повышением квалификации 

государственных служащих. Это позволит обеспечить более комплексный и целостный подход к 

обеспечению добросовестности в государственном управлении.  

2.7. Как оценивать результаты тренинга по вопросам добросовестности  

Результаты тренингов по этике необходимо оценивать, чтобы удостовериться в том, что  

расходование государственных средств дает желаемые результаты, и чтобы искать способы 

совершенствования и модернизации учебных подходов с целью повышения их эффективности. 

Оценку результатов можно сосредоточить на полученном продукте и конечном результате. 

Например, можно рассчитать ориентировочную стоимость тренинга и количество фактически 

подготовленных сотрудников органов государственной власти. Можно также оценить, улучшилась 

ли ситуация с этикой поведения в группе сотрудников органов государственной власти после 

тренинга; однако, сделать это сложнее, и измерить этот показатель можно лишь по истечении 

времени. В большинстве стран, охваченных проектом, имеется информация об общем количестве 

государственных служащих, которые должны пройти обучение этике, и количестве тех, кто уже 

прошел такое обучение. Намного меньше информации о том, сколько средств тратится на обучение 

этике, и отсутствует информация о мерах, которые предпринимаются для оценки связи между 

обучением и уровнем добросовестности в системе государственного управления. 

Страны, принимавшие участие в исследовании, можно ориентировочно разделить на две группы в 

отношении вопросов оценки. Первая группа состоит из стран, в которых программы обучения 

добросовестности осуществляются в течение нескольких лет (Австрия, США и Эстония), и которые 

имеют длительную традицию обучения этике. Вторая группа состоит из стран, для которых эти 

программы – явление относительно новое (некоторые только начали в 2010 году), и которые не 

имеют большого опыта оценки.  
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В первой группе коэффициент участия (соотношение между количеством целевых 

участников/реальных участников) кажется очень высоким. Здесь необходимо учитывать, что в 

некоторых странах (например, США) эти программы являются обязательными и эффективно 

осуществляются. Например, среди принятых на работу сотрудников органов государственной 

власти коэффициент участия составляет почти 100%. В Эстонии, где участие в программах 

является добровольным, этот коэффициент намного ниже ввиду меньшего количества 

предлагаемых мест. В среднем в рамках централизованной программы предлагается 8 начальных 

курсов в год, и коэффициент для  принятых на работу государственных служащих составил 12% в 

2008-2010 году. Во второй группе стран, где эти программы – явление относительно новое, можно 

наблюдать тенденцию повышения уровня участия.  

Что касается измерения эффективности обучения этике, страны, попытавшиеся измерить результат, 

упомянули следующие показатели успеха. 

В конечном итоге, лучшим способом оценки влияния курса этики на поведение участников 

является изучение эффективности их работы в части добросовестного исполнения служебных 

обязанностей на рабочем месте. Обсуждение вопросов добросовестности на регулярных рабочих 

совещаниях и на собеседованиях в рамках годовой оценки эффективности работы может дать 

дополнительные промежуточные методы.  

Табл. 3. Показатели успеха 

Сотрудники органов государственной власти, посетившие занятия, более совершенно 

владеют правилами этики.  (Азербайджан)  

После проведения программ обучения государственные органы получают меньше 

вопросов о законодательстве по этике. (Азербайджан) 

Возросла осведомленность в таких областях, как кодексы поведения, этика, 

предупреждение коррупции. (Босния и Герцеговина) 

Увеличился показатель раскрытых преступлений в сфере борьбы с коррупцией. 

(Хорватия) 

Служащие, прошедшие курс этики, более критично относятся к сомнительной с точки 

зрения этики деятельности, нежели служащие, не проходившие обучение. (Эстония) 

Меньше стало конфликтов интересов или нарушений в области этики; больше стало 

случаев, когда политики воздерживаются от голосования в совете из-за возможного 

конфликта интересов; больше сознательности – меньше кумовства; растущее количество 

сообщений о полученных пожертвованиях или подарках. (Литва)  

По данным Государственного управления по делам государственных служащих, 

улучшилась деятельность и отчеты уполномоченных по этике. (Румыния) 
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3. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ 

Цель изучения примеров из практики заключается в иллюстрации различных подходов, 

проанализированных в предыдущем разделе, конкретными примерами из стран. В них содержится 

более подробное описание и рассматривается практика разработки, проведения и оценки 

конкретных программ из реальной жизни. В практических примерах излагаются современные и 

инновационные подходы, успешные истории и лучшая практика, рассматриваются проблемные 

вопросы из жизни. Они разработаны исследователями-практиками из нескольких стран.  

 В практическом примере по Австрии описывается основной курс для всех сотрудников 

органов государственной власти и курсы для сотрудников полиции из секторов 

наибольшего риска. 

 В практическом примере по Эстонии представлен основной курс для служащих органов 

государственной власти. 

 В практическом примере по США представлены курсы для лиц на политических 

должностях, для ответственных работников,  курсы для уполномоченных по этике. 

 В практическом примере по Турции представлены курсы подготовки тренеров. 
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3.1. Австрия  

Стефан Риттер 

политический советник, Федеральная канцелярия (Часть 1) 

и 

Изабелла Шпацирер-Влащиц  

Департамент по предупреждению, образованию и подготовительной работе 

Федеральное Бюро по борьбе с коррупцией, Федеральное Министерство внутренних дел (Часть 2) 
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ЧАСТЬ 1 ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ – СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ – 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ" 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В октябре 2008 года Федеральная Канцелярия обнародовала австрийский кодекс поведения по 

предупреждению коррупции под названием "Ответственность лежит на мне" 

(http://www.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=40151). Этот Кодекс был составлен рабочей 

группой в составе экспертов от министерств, земель, муниципалитетов и профсоюзов из 

государственного сектора. В нем четко прописано требование ко всем соответствующим 

организациям обеспечить своим сотрудникам надлежащее обучение в области добросовестности и 

предотвращения коррупции. 

Подготовка 

В этих целях Федеральная Академия управления при Федеральной Канцелярии учредила 

специальный курс "Предотвращение коррупции – соблюдение требований – добросовестность" с 

целью упрочения добросовестного исполнения служебных обязанностей в системе 

государственного управления Австрии в целом, что даст возможность участникам внедрять 

необходимые меры по предупреждению неправомерных действий и коррупции. Трехдневный 

семинар проводится два раза в год. 

Семинар включает лекции специалистов из Федеральной Канцелярии, Федерального Министерства 

финансов, Федерального Бюро по борьбе с коррупцией и Федеральной Счетной Палаты. 

Совместными усилиями такого рода можно предпринимать предварительные меры по обеспечению 

добросовестности и предотвращения коррупции, рассчитанные на конкретный сектор. 

Целевая группа 

Основную целевую группу для семинара составляют руководители, их заместители и 

уполномоченные по вопросам добросовестности, но он открыт и для других заинтересованных 

сотрудников в зависимости от наличия мест. Поскольку австрийский  кодекс поведения разработан 

как всеобъемлющий, в том числе с организационной точки зрения, семинар открыт для 

сотрудников всех уровней государственного управления (федерального, регионального и местного). 

Максимальное количество участников ограничено двадцатью на один семинар. Хотя участие в 

семинаре является полностью добровольным, за период с 2008 по 2010 гг. в семинаре участвовали 

более 200 сотрудников всех уровней управления. 

Все затраты на семинар вместе с организацией помещения для семинара, оплатой лекций несет 

Федеральная Академия управления; от организаций, направляющих своих сотрудников, требуется 

лишь оплатить дорожные расходы и стоимость жилья. 

Методы 

В зависимости от предпочтений конкретного лектора, в обучении применяется несколько методов: 

 Лекции 

http://www.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=40151
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 Дискуссии 

 Примеры из практики 

 Групповая работа 

С целью обеспечения максимальной актуальности материалов семинара, за несколько дней до 

семинара участников просят предоставить в письменной (а при необходимости - анонимной) форме 

практические примеры или (правовые) проблемы, с которыми они сталкиваются в 

профессиональной среде. Такие практические примеры/проблемы затем обсуждаются и 

разбираются в ходе семинара. 

Содержание 

На основе вышеупомянутого кодекса семинар составлен таким образом, чтобы обеспечить 

участников  необходимой информацией и научными фактами, что позволит им распознавать 

неэтичное поведение, проявления коррупции, организационные и индивидуальные уязвимые звенья 

в этой области, а также правильно подходить к проблемным ситуациям (особенно в рамках своих 

полномочий должностного лица, занимающего руководящую должность). Таким образом, семинар 

ориентирован на следующую тематику: 

 Служебная этика, ценности и принципы в соответствия с целями и сущностью 

австрийского  кодекса поведения  по предупреждению коррупции 

 Закон о государственной службе (правила по конфликту интересов, устройству на работу 

после ухода из государственной службы, общим и отдельным обязанностям сотрудников 

государственной службы, включая такие темы, как прозрачность и доступа к информации) 

 Уголовное право (коррупционные преступления, наказание за которые предусматривается 

в уголовном кодексе) 

 Коррупция и предупреждение коррупции 

 Оценка риска и управление риском 

 Распознавание коррупции – признаки коррупции и должностного преступления 

 Ремарки и перспективы на будущее (например, технические системы для сообщений о 

нарушениях, регламентирование лоббирования, использование административного 

ресурса) 

Оценка 

Семинар оценивается в ходе анкетирования участников после его окончания. Оценке подлежат 

следующие аспекты: 

 Общее впечатление о семинаре 

 Пригодность полученных знаний для использования в повседневной работе 

 Качество документации 

 Степень достижения заявленных целей семинара  

 Длительность семинара 

 Качество лекций (опытность, дидактические навыки) 
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Заключение 

Несмотря на отсутствие общего (предусмотренного законодательством) требования к сотрудникам 

(федеральной) государственной  службы об обязательном посещении тренингов по этике и борьбе с 

коррупцией на регулярной основе, можно считать, что семинар  " Предотвращение коррупции – 

соблюдение требований – добросовестность" внес свой вклад в искоренение упущений в области 

предупреждения коррупции в государственном секторе, поскольку результаты оценки  

свидетельствуют об огромной пользе семинара для участников с профессиональной точки зрения. 

Для участников семинар также является возможностью укреплять свои профессиональные 

контакты, сообща бороться с коррупцией и обеспечивать более добросовестное управление. 
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ЧАСТЬ 2 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ" В 

МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

350 000 сотрудников органов государственной власти Австрии могут выбирать из множества 

курсов и учебных программ на тему этики, ценностей и добросовестности. Кроме того, на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях предлагается масса информации и 

информационных мероприятий  по коррупционным рискам. В качестве примера можно назвать 

многодневный семинар Федеральной Академии государственного управления “ Предотвращение 

коррупции – соблюдение требований – добросовестность”, специализированные курсы для 

сотрудников органов государственной власти земель, программу дистанционного обучения 

“Вопрос этики” Австрийской ассоциации больших и малых городов, а также широкий спектр 

семинаров по борьбе с коррупцией, проводимых Федеральным Бюро по противодействию 

коррупции (ФБПК). 

По-сути существует два вида курсов: по этике и добросовестности и по предупреждению 

коррупции. Что касается обучения противодействию коррупции, ФБПК был создан экспертно-

консультационный центр  и разработаны учебные модули. Приоритетной является государственная 

служба, но отдельные курсы также предлагаются заинтересованным сторонам частного сектора, а с 

недавних пор – группам учеников школ. 

На сегодняшний день большая часть учебных программ ФБПК по борьбе с коррупцией  рассчитана 

на Федеральное Министерство внутренних дел. Семинары по этике, добросовестности и 

предупреждению коррупции являются обязательными элементами курсов профессиональной 

подготовки и повышения квалификации для приблизительно 32 000 сотрудников министерства. 

Таким образом, все сотрудники министерства проходят подготовку в этой области на обязательных 

курсах базовой подготовки; все должностные лица высшего звена должны посещать эти курсы в 

ходе  обязательного курса по вопросам управления. Кроме того, каждый сотрудник изучает кодекс 

поведения служащих Министерства внутренних дел на индивидуальных курсах и с помощью 

специально разработанной программы дистанционного обучения. 

В данном практическом примере представлен курс по противодействию коррупции 

«Предотвращение и борьба с коррупцией», разработанный и организованный ФБПК. 

Подготовка 

Разработка программы 

Первый тренинг был инициирован Федеральным Бюро внутренних дел (ФБВД), которое было 

предшественником ФБПК, в 2005 году. С одной стороны, программа была разработана в ответ на 

растущий спрос сотрудников министерства на проведение комплексного  обучения в области 

противодействия коррупции для более глубокого понимания этих вопросов. С другой стороны, 

ФБВД стремилось упрочить свою роль в сфере противодействия коррупции, а также 

способствовать расследованию полицией фактов коррупции, в связи с чем предполагало 

активизировать свою деятельность в части повышения осведомленности и углубления знаний о 

коррупции и превышении полномочий. В ходе лекций и семинаров сотрудники Бюро неоднократно 

рассматривали вопросы упущений в плане распознавания признаков коррупции, пробелов в 
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знаниях об опасностях коррупции и вопросам работы с «серыми зонами». Исходя из таких 

соображений, результатов научных исследований и международных рекомендаций, ФБВД добавил 

к своим основным задачам по расследованию фактов коррупции и превышения полномочий 

предупреждение коррупции. Для того, чтобы  вооружить заинтересованных сотрудников научно-

обоснованными знаниями о предупреждении и борьбе с коррупцией, Бюро организовало новый 

курс для сотрудников Министерства внутренних дел, утвержденный и поддержанный министром.   

Правовая база 

Деятельность в сфере предотвращения коррупции была закреплена законодательно лишь после 

принятия  Закона «О создании и организации Федерального Бюро по борьбе с коррупцией» (ФББК-

G) в 2010 году. Согласно п.3 раздела 4, ФББК-G, на Бюро возлагается задача анализа фактов 

коррупции, сбора информации по их предупреждению и борьбе с ними, разработка надлежащих 

предупредительных мер. Обладая такими законодательными полномочиями, ФББК не только ведет 

превентивную работу в узком смысле (структурном), но и организовывает обучение и меры по 

повышению осведомленности с целью содействия добросовестности и предупреждения коррупции. 

Финансовое обеспечение 

Федеральное Министерство внутренних дел берет на себя финансовое обеспечение обучения; 

ФББК оплачивает работу лекторов и учебные материалы. Жилье и помещение для семинара 

участники оплачивают самостоятельно. Все эти затраты своим сотрудникам компенсирует 

министерство. 

Целевая группа 

Основную целевую группу составляют сотрудники Министерства внутренних дел, включая лиц, 

работающих в особенно подверженной коррупции сфере, или следователи по уголовным делам, 

которые не являются сотрудниками ФББК, но в силу своих обязанностей занимаются 

расследованием фактов коррупции и превышения полномочий. Иногда участие принимают  

сотрудники других министерств или  Счетной палаты. Обучением охвачены представители всех 

уровней иерархии и самых разнообразных направлений деятельности. Максимальное количество 

участников - 25. 

Разнородность участников может содействовать обмену опытом между ними, но в то же время  

составляет достаточную сложность для разработки программы обучения и для преподавателей. По 

этой причине некоторые предложенные в последнее время учебные курсы  рассчитаны на 

конкретные группы сотрудников. Например, ФББК организовало специальный курс для 

руководящих должностных лиц и сотрудников отделов кадров с модулями, адаптированными под 

требования и потребности данной целевой группы. 

Процесс отбора 

За четыре-пять месяцев до начала каждого тренинга сообщается точная дата проведения курса 

обучения, порядок регистрации, и предоставляются формы заявления. В сотрудничестве с 

организаторами тренинга главное управление кадров Министерства внутренних дел передает эту 

информацию во все департаменты официальным письмом по электронной почте. Сразу же по 

окончании срока подачи заявлений (четыре-шесть недель), отдел ФББК, отвечающий за 

организацию тренинга, приступает к процессу отбора. За один-два месяца до начала курса  

отобранные участники получают официальное приглашение на тренинг. 



37 

 

Критерии отбора на курс обучения были разработаны в 2005 году организаторами в сотрудничестве 

с психологами из Федеральной Академии безопасности (ФАБ) и института Федерального 

Министерства внутренних дел. К кандидатам выдвигается требование о написании 

сопроводительного письма с указанием направления деятельности, своей связи со сферой 

предотвращения и  борьбы с коррупцией, оснований для участия в курсе обучения. Вместе с 

автобиографией это письмо необходимо подать организаторам курса. Отбор осуществляется по 

следующим критериям: 

 Работа в сфере, где присутствует особенно высокий риск коррупции  

 Работа на руководящей должности 

 Работа в департаменте, от которого требуется сотрудничество с ФББК 

 Соблюдение баланса: 

 Между разными регионами Австрии (землями) 

 Представителями органов полиции и органов управления  

 Участниками женского и мужского пола 

Первоначальной концепцией отбора также предусматривалось собеседование с кандидатами. В 

составе комиссии по собеседованию был представитель психологической службы ФАБ, 

руководитель курса и еще один член, занимающий руководящую должность в БВД/ББК. Однако 

спустя несколько лет собеседования упразднили, поскольку на них уходило много времени и 

трудозатрат, а процесс подачи заявлений сократили. 

Лекции 

Тренинг организовывает Департамент по предупреждению и образованию Федерального Бюро по 

борьбе с коррупцией. Эксперты ФББК по вопросам противодействия коррупции читают лекции по 

предупреждению и борьбе с коррупцией. Все другие модули преподаются специалистами 

Министерства внутренних дел, других структур или частного сектора (Федеральное Министерство 

финансов, Федеральное Министерство юстиции, Счетная палата, Венский университет, 

проверяющие компании и т.д.). Это должны быть опытные лекторы с многолетним стажем работы. 

По завершении курса обучения участники оценивают работу лекторов на предмет их опытности, 

ораторских качеств и дидактических умений. 

Проведение тренинга 

Методы 

Разнообразие методов и надлежащий баланс между выступлениями докладчиков и практическими 

занятиями  с моделирующими играми имеет очень большое значение. Все лекторы могут выбирать 

те методы обучения, которые считают нужными. 

Применяются следующие методы:  

 лекции 

 примеры из практики 

 модулирующие игры, ролевые игры 

 учебные фильмы 
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 работа в группе 

 обсуждение 

С помощью конкретных примеров из практики расследования и модулирующих игр участники 

получают знания о расследовании, а также информацию об уголовном праве и государственной 

службе. В модулях “психология”, “этика” и “предупреждение коррупции” обучение осуществляется 

с помощью примеров из практики. Завершает курс работа и обсуждение в группе. 

ББК не проверяет успеваемость участников с помощью тестов. Предпочтение отдается активному 

участию слушателей в учебном процессе. По завершению тренинга все участники получают 

свидетельство в подтверждение своего участия. 

Содержание 

Цель курса 

Цель курса заключается в создании эффекта мультипликации путем передачи знаний участникам, 

которые не только будут применять их на практике, но и передавать дальше эти знания своим 

коллегам или сотрудникам разных отделов или органов полиции. Замысел состоял в том, чтобы 

вооружить участников научной информацией о таком явлении, как коррупция, а также о правовых, 

криминологических и психологических/социологических аспектах борьбы с коррупцией. Тренинг 

предполагает повышение осведомленности о проблемах, возникающих из-за неэтичного поведения, 

и учит распознавать и соответствующим образом работать (в качестве сотрудника или 

руководителя) с направлениями/ситуациями, подверженными коррупции или конфликту интересов 

в повседневной работе. 

Содержание учебного процесса 

Учебный курс проводится дважды в год – весной и осенью. Первоначально он был рассчитан на 15 

дней в течение 3 недель. В 2010 его пришлось сократить до двух недель (10 дней и 72 учебных 

блока) ввиду дефицита кадровых и финансовых ресурсов. Курс состоит из восьми модулей и 

предлагает правовую информацию (4-й и 5-й модули) по коррупции, злоупотреблению 

полномочиями и конфликту интересов, повышает осведомленность о ценностях и 

этических/моральных аспектах государственной службы (модули 2, 3, 6) и строго практический 

блок (модули 1, 6, 7, 8). Модули могут располагаться в разной последовательности. 

Содержание модулей: 

Модуль Тема  Содержание 

Продолжи

тельность 

(учебные 

блоки) 

1 Формирова-

ние 

коллектива 

Раунд знакомства; участники узнают, кто с ними 

будет учиться 

4 

2 Психология Психологические аспекты коррупции, 

добросовестности, поведения руководства и 

административной ответственности   

12 
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3 Этика Служебная этика, кодексы поведения и руководство 

по этике 

4 

4 Уголовное 

право 

Превышение полномочий, коррупционные 

преступления в государственном и частном секторе  

12 

 

5 Закон о 

государствен

ной службе 

Положения  закона о государственной службе в 

отношении конфликта интересов, прав и обязанностей 

сотрудников и руководства 

12 

6 Коррупция и 

предупрежде

ние 

коррупции 

Общие сведения о таком явлении как коррупция, 

факторы риска в отношении коррупции, 

предупредительные меры 

12 

7 Борьба с 

коррупцией 

Доклад о национальных и международных 

организациях и инструментах противодействия 

коррупции  

8 

8 Криминологи

ческие 

аспекты 

борьбы с 

коррупцией  

Следственные мероприятия и приемы опроса 

свидетелей  

8 

Оценка 

Тренинг оценивается с помощью электронной анкеты, которую участники получают по окончании 

курса. Анкета была разработана психологами ББК и Федеральной Академии безопасности 

Министерства внутренних дел. 

Оцениваемые аспекты: 

 содержание курса 

 практическая полезность 

 выбор методов 

 учебные материалы 

 лекции 

Последующее обучение 

По полученным отзывам ББК спустя некоторое время организует последующий курс для 

выпускников. Задача трехдневных семинаров – предоставление информации  по последним 

разработкам в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией. Участники обсуждают свой опыт 

практического применения полученных знаний. Последующее обучение направлено на повторение 

материала, усвоенного в ходе двухнедельного курса, и укрепление профессиональных связей между 

выпускниками. 
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Заключение 

С годами тренинг "Предупреждение и борьба с коррупцией" стал значимым механизмом передачи 

«ноу-хау» в области предупреждения коррупции и содействия добросовестности. Курс постоянно 

адаптируется с учетом отзывов и предложений участников. Раньше приоритетом было 

предоставление конкретных знаний  в сфере уголовных расследований по факту коррупции, но 

последние годы акцент сместился в сторону аспектов предупреждения, этики и морали. Усилия 

организаторов, направленные на обучение сотрудников с целью распространения вопросов 

содействия добросовестности и предупреждения коррупции, можно считать весьма успешными. 
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3.2. Эстония  

Аннели Сивер 

Советник Департамента по делам государственного управления и государственной службы   

Министерства финансов  

В этой статье будет представлен эстонский опыт разработки и внедрения учебной программы по  

этике государственной службы и описан полученный опыт. Целью учебной программы по этике 

является распространение этики поведения и упрочение антикоррупционных принципов в 

государственной службе. Программа стартовала в  2005 году. С течением времени структура 

программы, тематика и целевые группы менялись. На сегодняшний день программа для 

государственных служащих положила начало отдельной программе для сотрудников 

государственного сектора.  

Развитие государственной службы и этики государственной службы в Эстонии 

Система государственной службы децентрализована – каждая организация отвечает за подбор 

кадров, повышение их квалификации и оценку эффективности. В 2011 году количество 

государственных служащих насчитывало 28 340 человек (включая центральные органы власти и 

местное самоуправление). Роль Департамента  по делам государственного управления и 

государственной службы Министерства финансов заключается в координации развития 

государственной службы, разработке подзаконных актов, директив и рекомендаций по вопросам 

управления кадрами, повышения квалификации, оплаты труда и этики государственной службы. 

Министерство также отвечает за программы обучения государственных служащих и отдельных 

целевых групп государственного сектора в соответствии с потребностями системы 

государственного управления в целом. Это организовывается через “централизованную программу 

обучения”, направленную на создание заслуживающей доверия, компетентной и целенаправленной 

государственной службы. Одной из целей программы является упрочение глубинных ценностей и 

этики государственной службы. Учебные курсы по этике государственной службы включены в 

программу с 2005 года.  

Важным импульсом для внедрения учебных программ по этике государственной службы стало 

принятие в 1999 году Кодекса этики государственной службы. В то время, как Кодекс задает общие 

принципы и рамки этики поведения, учебный курс помогает претворять их в практические 

установки. Тренинги по этике дают возможность  повысить понимание принципов, 

предусмотренных в кодексе этики, и обеспечить надлежащий уровень знаний для анализа 

проблемных с точки зрения этики ситуаций, основываясь на ценностях, содержащихся в Кодексе.  

Системное развитие этики государственной службы началось в 2005 году, когда в Государственном 

управлении была учреждена должность советника по вопросам этики. В 2010 году ответственность 

за развитие государственной службы и в том числе этики государственной службы была возложена 

на Министерство финансов. Обязанности советника по этике включают повышение 

осведомленности, поощрение обсуждений и применение других «мягких инструментов», 

характерных для основанного на ценностях подхода к развитию государственной службы.
6
 

Функции советника по этике предусматривают составление учебных программ и разработку 

учебных материалов, предоставление рекомендаций органам управления и должностным лицам по 

вопросам этики государственной службы. Рекомендации и указания советника по этике не имеют 

обязательной юридической силы, и советник по этике не наделен следственными или карательными 

                                                      
6
 На пути к прочным основам добросовестности: инструменты, процессы, структуры и условия внедрения. 

Глобальный форум по государственному управлению, ОЭСР, 2009 г.. 
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полномочиями. Законодательная база в области противодействия коррупции и должностных 

ограничений формируется Министерством юстиции.  

Учебные программы по этике государственной службы  

Подобно системе государственной службы в целом, система обучения децентрализована. 

Учреждения несут ответственность за обучение своих сотрудников. Административные органы 

распоряжаются 90% средств на обучение. Горизонтальные потребности в обучении обеспечиваются 

за счет “центральной программы обучения”, которая координируется Министерством финансов. 

Министерство планирует задачи, объем и целевые группы “центральной программы обучения”. 

Учебные курсы по этике разрабатываются и внедряются Центром повышения квалификации и 

развития сотрудников государственной службы при Академии безопасности и науки Эстонии, 

который обеспечивает обучение государственных служащих без отрыва от производства. 85% 

стоимости обучения  оплачивается за счет Европейского социального фонда, а остальное – из 

бюджетных средств.  

На сегодняшний день централизованно  осуществляются четыре программы обучения: 

1. Начальный курс для принятых на государственную службу и сотрудников органов 

местного самоуправления, охватывающий разную тематику, и в том числе этику 

государственной службы; 

2. Тренинг по вопросам добросовестности для сотрудников центральных органов власти и 

местного самоуправления; 

3. Тренинг по вопросам добросовестности для сотрудников государственного сектора; 

4. Тренинг по вопросам добросовестности для тренеров по этике. 

Кроме централизованных курсов, каждая структура имеет возможность организовывать внутренние 

программы, адаптированные под потребности и особенности работы своих сотрудников. 

Подробного обзора с указанием количества и объемов учебных программ по этике нет. В качестве 

примера организаций, которые организовали собственные курсы по этике или включили модуль по 

этике в свои начальные учебные программы, можно назвать Комитет по сельскохозяйственным 

реестрам и информации, Комитет по вопросам органов полиции и пограничной службы, Комитет  

по вопросам налоговых и таможенных органов.  

Тренинг по вопросам добросовестности для государственных служащих центральных органов 

власти и местного самоуправления  

Эстония имеет самый богатый опыт программ добросовестности для служащих центральных 

органов власти и местного самоуправления. В этой связи в остальной части статьи мы рассмотрим, 

главным образом, структуру программы, ее проведение и полученный опыт. Учебные программы 

по этике государственной службы разрабатывались под руководством советника по вопросам 

добросовестности из Государственного управления. Эстония не имела предыдущего опыта работы 

с программами по этике, ввиду чего в разработке программы и учебных материалов были  

задействованы иностранные эксперты. Говард Виттон из ОЭСР/SIGMA дал ценные советы по 

адаптации первых видео-уроков “Ресурс этики государственной службы” в эстонский контекст и по 

разработке учебных программ. Кроме того, были сформированы фокус группы в составе тренеров 

по этике и руководителей отделов кадров от разных учреждений. Целью проекта была разработка 

“комплексного пакета материалов, которые могли быть задействованы прежде всего для 

формирования потенциала государственной службы, повышения квалификации, самостоятельного 
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изучения, для справок и информирования общественности ” (Певкур, 2008 г., 63-71). 

Предполагалось, что участники учебных программ будут распространять учебные материалы в 

своей организации. Ввиду того, что средств, выделяемых централизованно, было недостаточно для 

обучения всех государственных служащих, а спрос на обучение остается немалым, учебные 

материалы были составлены таким образом, чтобы содействовать самостоятельному изучению.  С 

течением времени учебные материалы несколько раз дополнялись, и сегодня цифровой видеодиск 

“Eetika avalikus sektoris” [“Этика в государственном секторе”] содержит сборник статей и 

нормативных актов, а также одиннадцать практических примеров на видео кассете, пять из которых 

взяты из телепрограммы, транслируемой в прайм-тайм на эстонском телевидении (“Pealtnägija”).  

Учебная программа рассчитана на всех государственных служащих. На практике спрос на учебные 

программы и интерес к ним не уменьшается. Таким образом, предпочтение для участия в 

программе отдается тем сотрудникам государственных органов, которые отвечают за разработку 

мер по противодействию коррупции на уровне организации, или чаще других попадают в ситуации 

этических дилемм или коррупции: инспекторам, руководителям департаментов, бухгалтерам, 

представителям отделов кадров и т.д.. На количество участников от одного учреждения 

устанавливаются квоты с целью привлечения представителей различных организаций и углубления 

дискуссий благодаря разностороннему опыту участников.  Ввиду того, что существенную часть 

обучения занимает обсуждение реальных случаев из жизни, рекомендуемая численность группы 

составляет 20 участников.   

В 2005 году стартовала пилотная учебная программа продолжительностью в один день: четыре 

академических часа на теорию и три академических часа на практическое обсуждение. В 2006 году 

программу продлили до двух дней, что позволяет больше времени посвятить обсуждению примеров 

из практики. С 2010 года участникам предоставили возможность посетить на выбор только первый 

или оба дня программы.  Первый день (первый модуль) состоит из введения в этику, а второй день 

(второй модуль) посвящен формированию навыков этической аргументации в ходе обсуждения 

примеров из жизни. Если сотрудник уже получал первичные знания об этике государственной 

службы ранее, от него не требуется присутствие на первом модуле.   

С годами основной упор программы по этике не изменился: его цель заключается в повышении 

компетентности сотрудников органов государственной власти в вопросах распознавания этических 

проблем в практической жизни и принятия аргументированных решений. Упор делается не столько 

на требования, предусмотренные нормативно-правовыми документами (хотя в законах 

предусматриваются важные моменты, связанные с ограничениями и запретами на государственной 

службе), сколько на смысл ценностей на государственной службе и на умение государственных 

служащих распознавать и  анализировать проблемные с позиции этики ситуации. Такие ситуации 

нередко выходят за законодательные рамки и регламентированы лишь частично: например, 

использование баллов, которые начисляются пассажирам, часто летающим в заграничные  

командировками, получение подарков и т.д.  

Вступительный модуль по этике государственной службы предусматривает следующую тематику:  

 Этика и ценности на государственной службе; частная и публичная роль государственного 

служащего; политические взгляды и этика государственной службы; свобода действий как 

источник этических дилемм  

                                                      
7 Айве Певкур. 2008 г. Обучение этике государственной службы – опыт Эстонии. Л. Васс, O. Куленкова-

Оржель; C. Полит (ред.). Руководство и управление в государственной службе: ценности, стандарты и  

компетентность в Центральной и Восточной Европе (63-71). Братислава: NISPAcee.  
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 Этика и коррупция (в том числе – роль законов, деклараций о ценностях, кодексов этики, 

кодексов поведения, подход, ориентированный на добросовестность по сравнению с 

подходом, ориентированным на соблюдение требований)  

 Формирование компетентности в плане этики, включая модели принятия этически 

выверенных решений и обсуждение примеров из жизни  

 Ценности в организациях, предоставляющих государственные услуги, в том числе – 

формирование организационной культуры, основанной на ценностях  

Второй модуль программы охватывает наиболее распространенные практические примеры по этике  

государственной службы Эстонии. Поскольку участники уже получили общие знания  о модели 

анализа ситуаций по этике в ходе первого модуля, во втором модуле упор делается на применение 

данной модели на практике. Участники тренинга также могут предварительно предоставлять 

тренеру свои примеры.  

В связи с успехом учебных программ для государственных служащих и актуальностью признания 

ценностей  государственного сектора другими целевыми группами государственного сектора,  с 

2010 года программой охватили других сотрудников  государственного сектора – членов советов 

местного самоуправления, сотрудников структур в системе государственного управления и 

административных учреждений в системе  местного самоуправления (библиотек, школ, лечебных 

учреждений), сотрудников государственных предприятий, предприятий в структуре местного 

самоуправления, общественных организаций. Тематика программы учитывает специфику 

расширенных целевых групп, а также то, что к сотрудникам государственного сектора  

предъявляются несколько иные законодательные требования, чем к государственным служащим 

(например, Кодекс этики государственной службы не распространяется на государственный сектор 

в целом, законом о противодействии коррупции регламентируется ограниченное количество 

должностей и т.д.).  В то же время, основная задача программы остается прежней – повышение 

осведомленности  участников о своей роли и формирование у них умения ориентироваться в 

ситуациях, связанных с дилеммами в области этики. Напоминаем, что максимальное количество 

участников одного тренинга – 20, а при формировании групп по возможности учитывается 

специализация органов, которые они представляют.  

Статистика 

Участие в программе обучения этике государственной службы является добровольным, несмотря 

на очень большой спрос и интерес к участию в программе. Степень удовлетворенности учебными 

программами превысила 90%. За период 2005 – 2011гг. централизованными программами по этике 

были охвачены 758 служащих органов государственной власти и  местного самоуправления, а 

также 129 сотрудников из других целевых групп государственного сектора. В это число не входят 

участники программ подготовки тренеров по вопросам добросовестности и сотрудники органов 

государственной власти, прошедшие централизованный вступительный курс, в который входит 

изучение небольшого модуля по этике.  

Среди участников в пропорциональном соотношении было больше всего представителей советов и 

инспекций (47% от всех участников в 2010-2011гг.) и органов местного самоуправления (28%). 

Такое распределение в общих чертах соответствует общему соотношению государственных 

служащих в системе государственного управления – около 60% работают в административных 

советах и структурах, и 18% - в органах местного самоуправления. Что касается учебной 

программы для государственного сектора, самая большая доля участников – соответственно, 29% и 

27% - приходится на структуры под управлением органов местного самоуправления и членов 

местных советов.  
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Централизованными программами обучения охвачена очень небольшая часть государственных 

служащих (758 человек прошли программу в 2005-2011 гг., что составляет  около 3% от общего 

количества сотрудников органов государственной власти), и еще меньшая часть сотрудников 

предприятий государственного сектора (129 человек прошли программу в 2010-2011 гг.,  что 

составляет лишь 0,1% от общего числа сотрудников предприятий государственного сектора).  

Ключевые аспекты организации тренинга по этике государственной службы  

Продуктивность учебных программ определяется тремя основными принципами:  (1) политическая 

воля, (2) аргументы, ориентированные на ценности (а не регламентирование), и (3) умение тренеров 

по этике обеспечивать активное участие слушателей курсов и организовывать дискуссии.  

Политическая воля, направленная на развитие этики государственной службы является важным 

фактором обеспечения устойчивости и последовательности всей антикоррупционной деятельности. 

В Эстонии правительство республики утвердило антикоррупционную стратегию
8
, содержащую 

восемь стратегических задач, одной из которых является предупреждение конфликта интересов и 

упрочение этики поведения сотрудников государственного сектора. В стратегии предусмотрены 

централизованные мероприятия по формированию этики государственной службы, и в том числе – 

обучение добросовестности. В плане внедрения стратегии определены задачи, целевые группы и 

средства на учебные программы. Министерство юстиции ежегодно отчитывается перед 

правительством о выполнении мероприятий, предусмотренных в антикоррупционной стратегии.  

Невозможно и не имеет смысла регламентировать каждый аспект этики. Предусмотренные 

законодательно служебные ограничения будут оставаться формальными, если сотрудники органов 

государственной власти не понимают, в чем заключается их роль и не осознают ценностей 

государственной службы. В законе можно легко прочесть, что брать на работу родственника в свое 

подчинение запрещается, но закон полагается на понимание ценностей государственной службы, 

что позволяет осознавать причины, по которым определенное поведение является неуместным на 

государственной службе, хотя и не всегда находится под запретом в частном секторе. Это хорошо 

обобщил Мензель, написав, что “правила, нормы и даже законы полезны, но правильный поступок 

нередко означает нечто большее, чем просто следование правилам”.
9
 Подход, основанный на 

ценностях, не предполагает, что все участники при обсуждении практических примеров приходят к 

консенсусу. Этические дилеммы часто имеют контекстуальные нюансы, и похожие на первый 

взгляд ситуации могут иметь несколько вариантов возможных решений.  Вместо поиска “одного 

правильного” решения, задача тренинга заключается в формировании умения распознавать 

проблемные с точки зрения этики ситуации и подвергать их системному анализу, исходя из 

ценностей государственной службы. Хотя делать выводы о реальном влиянии  учебных программ 

на ценности и позиции трудно, опрос сотрудников органов государственной службы в 2009 году 

показал, что сотрудники органов государственной службы, прошедшие курс этики государственной 

службы, более критично относятся к сомнительной с точки зрения этики деятельности, чем те, кто 

вообще не посещал курсы такого рода.
10

 

                                                      
8
 См. на англ. языке 

http://www.korruptsioon.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35712/ANTI+CORRUPTION+STRATEGY+2008-

2012.pdf. 

9
 Мензель, c. Дональд. 2008 г. „Моменты этики во власти. Примеры и полемика“. Американское общество 

государственного управления, Группа Тейлора и Фрэнсиса: Бока Рейтон, Лондон, Нью Йорк. 

10 Riigikantselei. 2009 г. “Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses” [Роли и позиции в государственной службе], TNS 

Эмор. См. пример Эстонии на сайте: 

http://www.avalikteenistus.ee/public/Uuringud/Rollid_ja_hoiakud_avalikus_teenistuses_2009.pdf.  

http://www.korruptsioon.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35712/ANTI+CORRUPTION+STRATEGY+2008-2012.pdf
http://www.korruptsioon.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=35712/ANTI+CORRUPTION+STRATEGY+2008-2012.pdf
http://www.avalikteenistus.ee/public/Uuringud/Rollid_ja_hoiakud_avalikus_teenistuses_2009.pdf
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Блок 3. Примеры этических дилемм, которые используются в учебных программах в 

Эстонии 

ДИЛЕММА I: сотруднику министерства поручили подготовить заказ на подписные издания 

(газеты и журналы) для министерства.  Издатель одной газеты организует множество рекламных 

акций для подписчиков данной газеты. В одной из таких рекламных акций предлагается приз: 

проживание в недавно открывшемся отеле со спа-салоном в течение 7 дней  плюс посещение 

спа-салона. Приз предлагают представителю министерства, который организовал подписку. Как 

бы вы поступили в данной ситуации, исходя из модели принятия этических решений? 

ДИЛЕММА II: сотрудник министерства, который совершает регулярные поездки на заседание 

рабочих групп Европейской Комиссии в Брюсселе и других городах Европы, получает 

приглашение от туристической фирмы на открытие нового авиарейса в Вену. В приглашении 

сказано, что на открытии будут присутствовать самые лояльные клиенты турфирмы. В 

программу открытия включены билеты на самолет в Вену в оба конца в бизнес классе, полный 

пансион, проживание в пятизвездочном отеле и прием в концертном зале в Вене.  Все расходы 

по программе оплачиваются турфирмой. Данный сотрудник пользовался услугами турфирмы 

для полетов в командировки и в личных целях. Как бы вы поступили в данной ситуации, исходя 

из модели принятия этических решений? 

 

Модель принятия этических решений включает шесть необходимых действий: 

1.  Установить наиболее важные факты; 

2. Определить принципы этики соответствующего государственного сектора; 

3. Определить другие актуальные этические нормы; 

4. Решить, что важно; 

5. Еще раз взвесить все остальные конфликты; 

6. Проверить результаты своей оценки в широком смысле. 

Третий ключевой аспект успеха программы – наличие компетентных тренеров. В Эстонии 

существует группа тренеров по вопросам этики с самым различным образованием: философия, 

организационная культура, государственное управление. С точки зрения специальностей, среди них 

есть лекторы, государственные служащие и эксперты по общественным организациям. Таким 

образом, хотя общая структура тренинга не меняется, каждый тренер привносит свой уникальный 

подход.  Поскольку обсуждение примеров по этике составляет немалую часть учебной программы, 

тренеры должны уметь обеспечивать активное участие слушателей, организовывать обсуждение и 

обладать гибкостью при анализе вопросов, поднимаемых участниками или освещаемых в СМИ. 

Для тренера также важно уметь организовать обсуждение между участниками, а не подводить их к 

определенным решениям по обсуждаемым примерам.   

В заключение скажем, что хотя установки и ценности не меняются в одночасье,  ощущение, что те 

государственные служащие, которые прошли учебную программу по вопросам добросовестности, 

постепенно приходят к более глубокому осознанию данных вопросов, воодушевляет. Эстонии 

предстоит еще немало трудностей на пути становления этики государственной службы – например,  

знание и системное использование Кодекса этики государственной службы дают еще довольно 
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скромные результаты. В этой связи недавно принятый Закон «О государственной службе» 

предусматривает создание Комиссии по этике государственной службы, которая будет 

обеспечивать реализацию Кодекса этики государственной службы с помощью общих и конкретных 

методических рекомендаций по проблемным вопросам этики государственной службы.   
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3.3. Турция 

Ахмет Коскун 

Консультант отдела по вопросам добросовестности в государственном секторе, Директорат 

государственного управления  и территориального развития, ОЭСР, командированный Советом по 

вопросам этики государственной службы Турции 

Предисловие 

Совету по вопросам этики государственной службы (CЭГС), основанному в 2004 году,  была 

поручена разработка этического кодекса и содействие распространению культуры этики в системе 

государственной власти Турции
11

. В этих рамках в 2005 году Совет выдал Указ “Принципы этики 

поведения сотрудников органов государственной власти”
12

, в котором заложены основные 

государственные ценности и принципы этичного поведения: прозрачность, непредвзятость, 

добросовестность, подотчетность и защита государственных интересов. CЭГС проводит тренинги, 

практические семинары, конференции и другие учебные мероприятия, одновременно содействуя и 

контролируя внедрение этих принципов с целью повышения уровня знаний сотрудников органов 

государственной власти и культуры в области этики.  

Тренинг по этике является важным инструментом для СЭГС по выполнению задачи формирования 

этической среды в системе государственного управления Турции. CЭГС задействует подходы к 

обеспечению добросовестности, основанные как на правилах, так и на ценностях, разрабатывая 

подробные официальные правила и процедуры для предотвращения коррупции и нарушения 

принципов добросовестности.
 13

 Совет также работает над формированием умения принимать 

надлежащие с точки зрения этики решения в повседневной работе с учетом ценностей, и в этих 

целях организовывает учебные занятия и практические семинары. Учебные программы Совета 

строятся на модели интерактивного обучения на фоне решения практических задач, когда тренер 

подводит участников к тому, чтобы они думали и высказывали свои точки зрения, а не 

пользовались только моделями, основанными на нормативных актах.
14

 

В 2010 году этику включили в список предметов, изучаемых на курсах повышения квалификации 

сотрудников органов государственной власти с целью дальнейшего повышения в должности. Это 

нововведение увеличило спрос на  изучение этики и проложило путь к изучению данного предмета 

сотрудниками органов государственной власти, идущими на повышение.
15

 Хотя к государственным 

учреждениям и выдвигается требование включать курс этики в общую подготовку, 

законодательством не предусматривается обязательная организация учебных программ по этике в 

системе государственной службы Турции. Общегосударственная политика в этом смысле 

отсутствует. 

 

                                                      
11

 Этот закон не распространяется на профессорско-преподавательский состав, военных и судей, что является 

серьезным упущением в плане создания справедливой и эффективной национальной базы по обеспечению  

добросовестности. Данный факт также подвергался критике в рабочих отчетах ЕС: напр., в следующем отчете: 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/tr_rapport_2011_en.pdf, p. 19 

12 http://www.etik.gov.tr/Mevzuat.aspx?id=1 (на турецком языке). 

13 ОЭСР (2009), “Создание прочной базы по обеспечению добросовестности: инструменты, процессы, 

структуры и условия внедрения”, Всемирный форум по вопросам государственного управления, Париж, 

стр.12. 

14 ОЭСР (2011),»Призыв к инновационной и открытой власти: общий обзор инициатив стран, Париж, ст. 279. 

15 Ibid, ст. 279. 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/tr_rapport_2011_en.pdf
http://www.etik.gov.tr/Mevzuat.aspx?id=1
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Программа этического лидерства 

Отдел повышения квалификации сотрудников при Секретариате СЭГС отвечает за планирование и 

организацию таких мероприятий. Этот отдел использует учебный модуль по принципам этики 

“Программа этического лидерства”, подготовленный в 2009 году в рамках финансируемого ЕС 

проекта,  который главным образом является методическими рекомендациями для тренеров
16

. Курс 

этики был впервые организован в системе государственного управления Турции в ходе этого 

проекта. Кроме подготовки учебного пакета для обучения этике сотрудников органов 

государственной власти, в рамках проекта состоялись следующие мероприятия:  

 Представители CЭГС прошли подготовку с целью содействия внедрению кодексов этики и  

мер по предупреждению коррупции 

 110 тренеров подготовлены и приступили к проведению курсов этики  

 Ряд губернаторов, заместителей губернаторов, руководителей райсоветов, мэров, 

заместителей мэров и членов комиссий по вопросам этики 81-й провинции прошли 

обучение  по вопросам соблюдения требований кодексов этики для сотрудников органов 

государственной власти: всего было организовано 10 учебных мероприятий при участии 

388-х представителей органов государственной власти. 

CЭГС работает над внедрением учебных программ с 2009 года. По состоянию на 2012 год курс 

этики прошли 25 564 сотрудников центральных органов власти и органов местного 

самоуправления. В это число входят 230 сотрудников органов государственной власти, которые 

сами стали тренерами по этике.  

Табл. 4. Общее количество учебных программ и участников (2009-2012 гг.)  

Год Количество учреждений 

(центральных органов) 

Количество учреждений 

(местное самоуправление) 

Количество 

участников 

2009 32 8 7.415 

2010 46 21 8.464 

2011 44 10 5.944 

2012
17

 24 12 3.741 

ВСЕГО 146 51 25.564 

Источник: Совет по вопросам этики государственной службы 

Программа по этике руководства предусматривает одно- или двухдневное мероприятие, на котором 

рассматриваются вопросы применения принципов этики на практике в ситуациях, когда человек 

попадает под влияние и давление с разных сторон. В этих программах принимают участие 

независимые специалисты, а также члены и штатные сотрудники CЭГС, выступая в роли 

докладчиков и ведущих. В рамках учебного мероприятия принципы этики рассматриваются с 

использованием интерактивных методов и решением актуальных для работы в системе 

государственной службы Турции этических дилемм.   

 

                                                      
16 Проект «Этика на службе предотвращения коррупции в Турции» (2007-2009 гг.). См. информацию о проекте: 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/TYEC/TYEC_en.asp  

17 От 1 июля. 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/TYEC/TYEC_en.asp
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Комиссии по этике 

В каждом государственном учреждении Турции существует комиссия по этике, которая 

сотрудничает с CЭГС и выполняет задачи консультирования сотрудников, сталкивающихся с 

потенциальными этическими проблемами, оценки этической практики и внедрения культуры этики 

в своем учреждении.  

Хотя комиссии не подчиняются CЭГС, они работают в тесном взаимодействии. Фактически члены 

комиссий по этике при госучреждениях Турции состоят в неофициальной сети. Они встречаются на 

семинарах и конференциях, которые организовываются Советом, что дает их участникам 

возможность обмениваться опытом. CЭГС также работает над поддержанием сети в активном 

состоянии и обеспечением взаимосвязей. Сотрудники соответствующих организаций частного 

сектора, общественных организаций и учебных заведений также являются членами неофициальной 

сети. CЭГС планирует трансформацию этой сети в более официальную платформу, на базе которой 

различные сегменты общества будут работать над формированием культуры этики по всей стране и 

упрочением добросовестности в системе государственного управления Турции.  

На комиссии по этике законодательно возложены обязанности по распространению культуры этики 

в своих учреждениях, а тренинг считается инструментом, предназначенным для этих целей. Ввиду 

хорошего уровня знаний данного предмета, государственные органы с готовностью 

организовывают подобные мероприятия. CЭГС предоставляет комиссиям техническую помощь в 

вопросах внедрения культуры этики в учреждениях, которая также включает учебные программы. 

После получения такой помощи некоторые комиссии могут теперь самостоятельно организовывать 

учебные программы с использованием собственного резерва тренеров.  

Учебные программы 

СЭГС обеспечивает следующие виды учебных программ: 

Обучение тренеров 

Отдельные государственные учреждения обращаются с просьбой о предоставлении этой 

программы для подготовки тренеров из числа своих сотрудников, которые в дальнейшем будут 

обучать сотрудников данных учреждений. По таким запросам CЭГС предоставляет двухдневные 

сертифицированные учебные программы по этике для подготовки тренеров.  

Такая практика является добровольной и зависит от спроса. Не существует ни централизованного 

порядка, ни директивных указаний по вопросам подбора определенных учреждений для 

организации подобных мероприятий и назначения кандидатов в тренеры. Сами комиссии по этике 

отбирают кандидатов из числа сотрудников своих учреждений, которые обладают лидерскими 

качествами и занимают руководящие должности.  В то же время, кандидаты не обязаны посещать  

такие программы. Количество участников ограничено до 24-х, что обеспечивает интерактивную 

работу на занятиях. На сегодняшний день свидетельство CЭГС об изучении курса этики для 

тренеров получили 230 человек.  

Программа подготовки тренеров является самой значимой из всех перечисленных далее программ с 

точки зрения устойчивости ее результатов.  Эти тренеры наряду с членами комиссий по этике 

считаются стратегическими партнерами CЭГС. Благодаря таким программам комиссии по этике 

могут организовывать учебные мероприятия своими собственными силами, без обращения за 

помощью к  CЭГС. К примеру, Генеральная дирекция земельного реестра и Национальная 

администрация полиции являются двумя ведущими структурами с четким видением, курсом и 

стратегией организации своими силами учебных программ для тысяч своих сотрудников.    
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Общая подготовка 

Такой вид учебной программы является более распространенным, нежели программа подготовки 

тренеров. Подобно другим учебным программам, она также зависит от спроса, и СЭГС пытается 

удовлетворять все заявки. В программах общей подготовки задействованы от 12 до 24 участников, 

и в отличие от программ подготовки тренеров, они могут ограничиваться одним днем.   

Комиссии по этике обычно используют эти программы для новоприбывших сотрудников, и также 

для руководителей среднего звена. 

Семинары 

Семинары ориентированы на более широкую аудиторию в организациях. Нередко председателя и 

членов Совета приглашают выступать на семинарах.  

Ввиду количества присутствующих, на таком мероприятии сложнее организовать интерактивную 

дискуссию, чем в программах первых двух типов,.  В то же время, такие мероприятия дают 

хорошие возможности для диалога. 

Дистанционное обучение 

СЭГС лишь недавно приступил к внедрению программ дистанционного обучения, поэтому они еще 

не разработаны до конца. Национальная администрация полиции проводит такую программу с 2010 

года. Недавно Министерство образования приступила к проведению курсов дистанционного 

обучения этике, и на некоторых из них лекции читал председатель Совета. СЭГС старается 

обобщать такой опыт и внедрять технологии дистанционного обучения в свой общий порядок 

управления вопросами этики. 

В то время как семинары и программы дистанционного обучения имеют ограниченное влияние на 

устойчивость усилий в этой области, они являются мощным механизмом, позволяющим выносить 

вопросы данной тематики на более широкую аудиторию.  

Идеальная учебная программа и роль фасилитатора (координатора, ведущего в учебном 

мероприятии)
18

 

Учебная программа СЭГС ориентирована на разные точки зрения в рамках любого решения, 

принимаемого сотрудником государственной службы, в том числе позицию принявшего данное 

решение должностного лица, особы, которой данное решение касается, и организации, в которой 

работает принявшее решение лицо. Такой подход с позиций множества мнений направлен на то, 

чтобы изначально подвергнуть сомнению установку, что каждое решение - это прямолинейный 

выбор между «черным и белым». При таком подходе разнообразные решения рассматриваются как 

точки на  “серой шкале”, когда ни одно не является совершенно правильным или совершенно 

неправильным при его рассмотрении с разных точек зрения. Это позволяет участникам понять, что 

люди могут по-разному видеть одну и ту же ситуацию со своей точки зрения. Таким образом, они 

учатся не только более глубокому пониманию того, как их действия воспринимаются со стороны, 

                                                      
18

 Выдержка из “Пособия для фасилитаторов (2009 р.), этический путь: Программа этического руководства 

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/corruption/projects/TYEC/1062-TYEC-

Facilitators%20Guide.pdf, и “Методических рекомендаций” (2009 р.), этический путь: Программа этического 

руководства 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/TYEC/1062_ImplementationTrainingGuide.

pdf. 

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/corruption/projects/TYEC/1062-TYEC-Facilitators%20Guide.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/corruption/projects/TYEC/1062-TYEC-Facilitators%20Guide.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/TYEC/1062_ImplementationTrainingGuide.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/TYEC/1062_ImplementationTrainingGuide.pdf
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но и умению увидеть ситуацию глазами другого человека.  Они также учатся видеть разницу между 

ценностями отдельного человека и организации, и как эти ценности влияют на принятие решений. 

Это формирует у них умение принимать выверенные с точки зрения этики решения с учетом всей 

соответствующей информации, действующего законодательства и правил. 

 “Пособие для фасилитатора” содержит практические рекомендации тренерам. В этом пошаговом 

пособии предлагаются основы этики и принятия решений, общая информация по организации 

учебного процесса, практическая информация по планированию, организации, проведению и 

контролю  учебного мероприятия. В нем также содержится ряд практических примеров или задач, в 

которых предлагается рассмотреть этические дилеммы, с которыми может сталкиваться каждый 

сотрудник органов государственной власти Турции, советов по принятию профессиональных 

решений с учетом ценностей и принципов, предусмотренных законами и нормативными актами, 

тезисные планы, которыми можно пользоваться непосредственно на занятиях. 

Для того, чтобы интерактивная учебная программа прошла успешно, очень важно заранее 

определиться с минимальным и максимальным количеством участников. С одной стороны, 

количество участников может оказаться недостаточным для обсуждения и обмена идеями.  С 

другой стороны, их может оказаться слишком много для рамок дискуссии и обмена. Совет 

установил минимальное количество участников - 12 и максимальное – 24, в зависимости от 

рассматриваемой тематики/процессов и опытности фасилитатора. 

Исходя из установки о том, что “взрослая аудитория наиболее эффективно обучается в атмосфере 

открытости, поддержки и доверия в том случае, если она активно вовлечена в учебный процесс”, 

фасилитатор, работающий специалистом-тренером при Совете, обязан “создавать и поддерживать 

среду, способствующую обучению взрослой аудитории, структурируя учебный процесс, 

стимулируя дискуссию, контролируя вопросы, предоставляя возможности для активного обучения, 

анализируя поднимаемые вопросы и рассматриваемую тематику.”  

Фасилитатор несет главную ответственность за бесперебойную организацию  и проведение 

учебного мероприятия. Методические рекомендации с помощью следующих практических 

инструментов и методов помогают фасилитатору обеспечить успешное проведение программы: 

Подготовка мероприятия 

Методические рекомендации предлагают фасилитатору осуществлять следующие шаги:  

 Встреча с официальными организаторами, в том числе с членами комиссии по этике и 

другими контактными лицами из государственного учреждения, обратившегося с 

просьбой о проведении тренинга, с целью уточнения всех вопросов касательно 

помещения, обеспечения, техники и вспомогательных услуг. Место и средства для 

проведения тренинга должны поддерживать активный учебный процесс, который 

предполагает общие неформальные дискуссии и групповые упражнения. Желательно 

иметь возможность передвигать  стулья и столы в аудитории и избегать лекционных 

помещений с фиксированными местами для слушателей, если только речь не идет о 

краткосрочном учебном мероприятии, включающем небольшой информационный 

брифинг и  общие вопросы и ответы. 

 Уточнить, представители каких ключевых организаций будут присутствовать на занятии. 

В тренинге могли бы принять участие  руководители учреждения, от которого поступил 

запрос на тренинг, тренеры и члены комиссии по этике в знак поддержки со стороны 

руководства и в подтверждение хороших отношений с СЭГС.  
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 Согласование вопросов распределения ролей и обязанностей: кто выступит перед 

участниками с приветственным словом, с общим обзором по вопросу актуальности этики 

для организации, кто будет помогать с организацией обсуждений в группе, с техникой и 

(или) закрытием мероприятия. 

 Уточнить, было ли отправлено всем участникам напоминание и предварительные 

материалы. Очень важно убедиться в том, что все участники понимают цель мероприятия, 

его предполагаемые результаты и плюсы для учреждения. 

 Получить список участников с указанием должностей. 

 Подготовиться к программе: просмотреть еще раз материалы по мероприятию, изучить 

основные задачи и направления деятельности данной организации  

 Прибыть в аудиторию не менее, чем за 45 минут до запланированного времени начала 

мероприятия, и все проверить: убедиться в том, что в аудитории будет комфортно 

заниматься, стулья расставлены таким образом, чтобы все видели экран и ощущали себя 

участниками общей дискуссии. Проверить технику: неработающая техника и 

некомфортные условия пребывания в аудитории сразу же не лучшим образом скажутся на  

участниках и их желании и способности участвовать в учебном процессе  

Приветственное слово и открытие мероприятия  

Хорошее начало имеет большое значение для успешного проведения мероприятия. Методические 

рекомендации напоминают фасилитатору, что первое впечатление скорее всего будет определять 

настроение и поведение участников в ходе всего мероприятия: “Второго шанса произвести 

хорошее первое впечатление не бывает.” В методических рекомендациях фасилитатору 

предлагается предпринять следующие практические шаги для успешного начала: 

 Обратиться к каждому участнику с просьбой представиться, назвать ФИО, должность и  

управление/отдел 

 Рассказать о практическом семинаре примерно в таком ключе: 

“Каждый из нас едва  ли не каждый день попадает в спорные ситуации в силу переменчивых 

обстоятельств, и именно чувство этики помогает нам находить правильное решение. 

Государственный сектор Турции формировал свои собственные традиции и ценности. 

направленные на служение обществу, в течение многих лет. Между тем, меняются 

требования, выдвигаемые обществом, как меняется и порядок предоставления услуг, и нам 

необходимо проверять наши действующие ценности на предмет их актуальности и прочности 

с точки зрения их соответствия новым вызовам. Ввиду вышесказанного, наша организация 

приняла решение о том, чтобы помочь в этом вам, своим сотрудникам, вооружив вас 

умениями и знаниями, которые  помогут вам в неоднозначных ситуациях. Кроме того, мы 

хотим, чтобы вы более глубоко осознавали роль принципов этики в ценностях государственной 

службы, и то, как они связаны с вашей работой, вашим отделом/департаментом, 

министерством и вашим местом в системе государственной службы и в обществе.” 

 Разъяснить, что цель учебного мероприятия – помочь участникам глубже осознавать 

ценности, принципы, и то, как они «обретают жизнь» в повседневном поведении при 

принятии решений на рабочем месте  

 Разъяснить, что за формирование культуры образцовой государственной службы   

отвечает каждый сотрудник, который “воплощает ценности в жизнь” в своем 

повседневном труде 
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 Сообщить участникам о том, что руководство данной организации прошло обучение на 

этом практическом семинаре или планирует его пройти. Это продемонстрирует 

стремление на самом высоком уровне к формированию организации, основанной на 

принципах этики. 

 Подытожить основные рассматриваемые пункты и связать их с темой следующего 

занятия: размышление над тем, как семинар на тему “Принципы этики поведения 

сотрудников органов государственной власти” укрепляет этические принципы и 

направляет решения и действия сотрудников органов государственной власти Турции. 

Выступление с докладами и организация общих дискуссий и дискуссий в группах  

Учебная программа предусматривает несколько презентаций. В учебной программе такого рода 

всегда существует естественная напряженность в связи с ограниченным временем и массой 

информации – в частности, это касается и презентаций. Очень важно решить, чему отдать 

предпочтение, и какой сделать выбор. Отбирая информацию для презентации, необходимо задаться 

вопросом “поможет это или помешает пониманию сути того, что я хочу донести?” В 

рекомендациях предлагается схема эффективной презентации: 

 Сначала сообщаем аудитории, о чем будет идти речь  

 Излагаем основные тезисы 

 Сообщаем, о чем шла речь 

Иными словами,  презентация должна состоять из вступления к теме, самой темы, и подведения 

итогов. 

Фасилитатор обязан обеспечить всецелое участие всех и каждого в учебном процессе.  Целевая 

аудитория – это группа взрослых людей. В методических рекомендациях отмечается, что 

фасилитатор не должен критиковать или открыто высказывать свое суждение по поводу сказанного 

участником, поскольку такими действиями можно создать недружественную и напряженную 

атмосферу, в которой царит недовольство и отсутствует непринужденность, а это не способствует 

обучению. 

В методическом пособии подчеркивается, что “данный тренинг рассчитан на взрослую аудиторию, 

которая лучше всего обучается в условиях, обеспечивающих возможность погружения в предмет, 

обмена собственными идеями и опытом, возможность задавать вопросы и активно участвовать в 

учебном процессе.” 

Организация дискуссий по заданному сценарию и анализ  

Программа построена на задачах-дилеммах, и поэтому она главным образом состоит из обсуждений 

заданных условий задачи. В пособии предлагаются практические рекомендации по созданию 

условий для обсуждения: 

 Разъяснить участникам, что этические принципы и их последствия для сотрудников 

органов государственной власти можно изучать в процессе рассмотрения, обсуждения и 

анализа конкретных примеров решений, которые необходимо принимать,  а также 

этических вопросов, связанных с выбором, который необходимо сделать  
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 Разъяснить, что они получат отдельные примеры – сценарии – в которых излагаются 

обстоятельства и решение, которое необходимо принять, и которое поднимает этические 

вопросы перед всеми сторонами, которых оно касается 

Каждый человек имеет свою точку зрения по поводу любой конкретной ситуации, и эта 

точка зрения влияет на нашу реакцию и поведение. Одна из целей данного тренинга по этике 

заключается в том, чтобы помочь человеку при принятии решения учитывать не только 

другие точки зрения, но и ценности и принципы государственного сектора. Принимая во 

внимание точку зрения другого человека, мы сможем принимать более выверенные решения. 

Принимая во внимание ценности и принципы, мы можем принимать решения, 

соответствующие ожидаемой культуре и действующим рамкам этики государственной 

службы Турции. А сейчас мы рассмотрим некоторые дилеммы, с которыми сталкиваемся на 

рабочем месте, и вы увидите, что я имею в виду.” 

 Разбить участников на пять групп  

 Рассказать условие задачи и раздать его участникам в распечатанном виде  

 Даем группам задание обсудить этические вопросы и подготовить ответ на заданный в 

сценарии вопрос. Этические вопросы, поднимаемые в сценарии, необходимо 

рассматривать с учетом позиций всех действующих лиц – и тех, кто принимает решение, и 

тех, на кого оно направлено. 
19

 Далее представитель от каждой группы выступит перед 

общей аудиторией  и представит подготовленный группой ответ.
 
 

 После выступления представителя последней группы еще раз напоминаем участникам о 

модели принятия выверенных с точки зрения этики вопросов с использованием 

подготовленных заранее наглядных материалов и в заключительном слове подчеркиваем 

важную роль решения этических проблем с учетом различных точек зрения  

Завершение тренинга по этике 

Методика завершения тренинга также оказывает влияние на его успешность. В пособии 

предлагается следующий порядок завершения учебного мероприятия: высказывается благодарность 

докладчику (докладчикам) за их вклад и участникам за их целеустремленность и погруженность в 

предмет, за активное участие в учебном процессе. В пособии также предлагаются следующие 

действия для завершения мероприятия: 

 Обратиться к участникам с просьбой о заполнении перед уходом формы оценки
20

  

 Сообщить участникам, что их организация будет дополнительно их консультировать на 

предмет непрерывного развития этических принципов и этики поведения  

 Дать информацию о всех планируемых мероприятиях и сообщить ФИО контактного лица 

(лиц), к которым можно обращаться с вопросами о дальнейших мероприятиях  

 Напомнить участникам о том, что в случае сомнений касательно этичности решения или 

дальнейших шагов следует обращаться за советом к коллегам 

 Завершить мероприятие такими ключевыми тезисами: 

                                                      
19

 Типовой сценарий представлен в Дополнении 1. При обсуждении сценария каждая группа выступает в роли 

отдельного человека: г-на Сулеймана, г-на Йилмаза, менеджера отеля, пожилой четы и полицейских. 

20 Типовая форма оценки представлена в Дополнении 2. 
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Хотя в непростых ситуациях не может быть абсолютно верного или совершенно неверного 

ответа, наиболее правильное решение нам помогают принимать основополагающие ценности 

и принципы. “Принципы этичного поведения сотрудников органов государственной власти” и 

содержание данного учебного мероприятия были разработаны для того, чтобы помогать 

вам в таких ситуациях. Вы можете также обращаться к действующим кодексам поведения, 

стандартам и другим принципам и процедурам своей организации. 

Проникнуться ценностями в повседневной жизни и поощрять это у других – вот наиболее 

действенный путь к воспитанию культуры этики. Мы, в свою очередь, можем рассчитывать 

на работу в образцовой организации, что даст нам чувство личного удовлетворения и 

уверенности в том, что мы находимся на этом рабочем месте не случайно. 

Трудности и события последнего времени в сфере эффективного функционирования учебных 

программ по этике в Турции  

 Параллельно с растущим осознанием важности данного вопроса в государственных 

учреждениях Турции, растет и спрос на учебные программы СЭГС, что представляет для  

СЭГС как возможности, так и сложности. Ввиду недостаточности бюджетных средств, 

ограниченного количества штатных сотрудников и трудностей с предоставлением 

тренеров по этике в короткие сроки возникают проблемы ресурсов. Кроме того СЭГС не 

может развернуться в полную силу и более гибко подходить к решению вопросов, 

учитывая тот факт, что он не является независимым органом
21

.  

 Успешная работа в сфере обеспечения добросовестности и обучения этике требует от 

отдельных государственных органов постоянных усилий и сопричастности. В этом 

отношении особенное значение имеет наделение комиссий по этике соответствующими 

полномочиями. Несмотря на то, что некоторые комиссии по этике при государственных 

учреждениях работают эффективно, большая часть комиссий еще далека от надлежащей 

институционализации. Реформа, направленная на эффективное функционирование этих 

органов, станет стратегическим шагом на пути к децентрализации процесса обучения 

этике. Этот шаг также ускорит превращение СЭГС в орган, устанавливающий стандарты и 

обеспечивающий сертификацию программ и тренеров по этике, и осуществляющий 

контроль над их исполнением в отдельных органах государственной власти.  

 Чтобы адаптироваться к меняющимся потребностям и эволюции, каждый инструмент 

государственной политики должен периодически проходить проверку и получать отзывы 

от бенефициариев и основных заинтересованных сторон. Обучение этике, являющееся 

важным стратегическим инструментом СЭГС, не исключение. Несмотря на то, что после 

каждого учебного мероприятия участники пишут отзыв,  остается острая необходимость в 

более организованном анализе ожиданий заинтересованных сторон и качества 

мероприятий. Эту задачу для СЭГС могла бы выполнить  разработка  типовой методики, с 

помощью которой можно было бы усовершенствовать действующий учебный модуль и 

практику.  

 С целью достижения своих организационных целей СЭГС внедряет несколько проектов. 

Совет особенно старается работать с фондами ЕС с целью увеличения своего 

                                                      
21

 СЭГС находится при аппарате Премьер-министра и не может стать независимой организацией ввиду дефицита 

бюджетных средств и кадрового обеспечения. См. более подробный анализ вопроса зависимости организации 

в работе Алейна ДОЙГА и Дейвида (2008 г.), «Анализ деятельности Совета по этике государственной 

службы». http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/TYEC/1062_TYEC_ADDW-

TP41_May08%20_Review%20of%20the%20Council%20of%20Ethics.pdf  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/TYEC/1062_TYEC_ADDW-TP41_May08%20_Review%20of%20the%20Council%20of%20Ethics.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/TYEC/1062_TYEC_ADDW-TP41_May08%20_Review%20of%20the%20Council%20of%20Ethics.pdf
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административного потенциала, и работает с Советом Европы (CE) в рамках процесса 

реализации. На этой базе СЭГС только что приступил к новому проекту “Консолидация 

этики в государственном секторе Турции ”
22

 с бюджетом в размере 1,5 млн евро в рамках 

второго этапа упомянутого выше проекта “Этика для предотвращения коррупции в 

Турции (2007-2009 гг.)”. В рамках этого проекта планируется  пересмотр и 

усовершенствование действующего учебного модуля, а также подготовка около 200 новых 

тренеров по этике в центральных органах и органах местного самоуправления. 

Предполагается, что этот проект станет еще более мощным импульсом для обучения этики 

в стране. 

 В целом, СЭГС работает как небольшая, но влиятельная организация в системе 

государственного управления Турции. В то же время, она испытывает дефицит ресурсов и 

независимости для выполнения весьма амбициозных обязательств, возложенных на нее 

законом. Принимая во внимание достижения Совета в области обучения этики, несмотря 

на все ограничения, очевидно, что СЭГС играет многообещающую роль в упрочении 

общепринятых принципов государственного сектора в системе государственного 

управления Турции. 

                                                      
22 См. мероприятия проекта на сайте: 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/TYEC2/Default_tyec2%20en.asp  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/TYEC2/Default_tyec2%20en.asp
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

Г-н Сулейман является комиссаром полиции с дипломом магистра. Он писал дипломную 

работу на тему удовлетворенности граждан  работой полицейских участков в своих районах и 

методов создания рабочей среды, «дружелюбной» по отношению к населению.  

Он завершил учебы, получил степень магистра и заслужил высокую оценку. Г-н Сулейман 

вернулся на работу с большим желанием применить эти методы на практике. Его назначили 

на руководящую должность комиссара в управлении в Анкаре, и в этом статусе начальник 

управления полиции провинции энергично приступил к процессу модернизации.   

Сейчас г-н Сулейман отвечает за анализ результатов работы ряда полицейских участков  в 

столице и разработку планов действий по программе модернизации. Он начинает работу с 

визита в районный участок «Конак». Все называют этот участок именно так по названию 

находящегося поблизости отеля «Konak Plaza». В этом районе находится множество 

ресторанов, магазинов, кафе и посольств.   

Полицейский участок находится в старом, давно не крашеном здании; внутри на стенах висят 

плакаты, в приемной стоит скамья, а за окошками стойки находятся заставленные папками с 

документами стеллажи и заполненные разным имуществом шкафчики – все как в рядовом 

полицейском участке.   

По сценарию, когда г-н Сулейман заходит в здание, на скамье сидит в ожидании пожилая 

чета.  За стойкой беседуют заместитель начальника участка и сотрудник полиции. Г-н 

Сулейман здоровается и подходит к стойке. Он замечает несколько картин на стене, 

нарисованных, по-видимому, детьми. На столах разбросаны бумажные стаканчики из 

кофейни известной марки, которая находится недалеко от полицейского участка. Он 

отпускает шутку о том, что полицейским платят неплохую зарплату, раз они могут позволить 

себе выпить хороший кофе и купить достаточно бумаги и карандашей для своих деток. Один 

из сотрудников полиции усмехается и говорит: «да уж, о нас неплохо заботятся». 

Г-н Сулейман останавливается перед стойкой. Заместитель начальника участка г-н Йилмаз 

беседует с туристом, потерявшим фотоаппарат. Он слышит, что турист остановился в отеле 

«Конак Плаза», а в полицию его отправил менеджер отеля, посоветовав обратиться к г-ну 

Йилмазу. В полиции должны составить протокол, с которым турист может обращаться в 

страховую компанию в своей стране с заявлением о возмещении суммы  ущерба в размере 

стоимости утерянного фотоаппарата. Г-н Йилмаз уточняет все факты и говорит туристу, 

чтобы он пришел еще раз и принес все необходимые документы. После ухода туриста г-н 

Йилмаз поворачивается к г-ну Сулейману и спрашивает, желает ли он с ним пообщаться.  Г-н 

Сулейман отвечает: “Мы можем встретиться после того, как вы отпустите ту пару на 

скамейке ”. Г-н Йилмаз пожимает плечами и говорит “Они могут подождать; я займусь ими 

позже”. Г-н Сулейман отвечает, “Вы можете заняться ими сейчас, а я скоро вернусь.” 

Г-н Сулейман раздумывает над отношением г-на Йилмаза, общей структурой полицейского 

участка и новыми идеями, услышанными им во время учебы. У г-на Сулеймана есть список 

предпринимателей, политиков, посольств и общественных организаций  в этом районе, у 

которых он может узнать о качестве работы полиции. Большинство из них очень 

положительно высказывается о полиции и о том, как в участках реагируют на обращения 



59 

 

граждан.  

Г-н Сулейман идет в отель «Konak Plaza», где встречается с Генеральным директором г-ном 

Энвером, который вполне доволен работой участка. Он заявляет, что сотрудники полиции 

решают все проблемы постояльцев и оперативно реагируют на обращения сотрудников 

гостиницы в случае проблемных ситуаций. Он также заявляет, что они охотно поддерживают 

полицейский участок в ответ на такую услугу. Г-н Сулейман интересуется, в чем выражается 

эта поддержка. Г-н Энвер отвечает, что время от времени у постояльцев отеля возникает 

необходимость получать документы в полиции, и в участке им не отказывают. Он также 

говорит, что они охотно снабжают участок парой-другой коробок бумаги и прочими 

канцтоварами.  Он говорит, что даже отдал в участок старый принтер, который все-равно 

нужно было уже менять. Г-н Энвер говорит, что так поступает и большинство предприятий 

района, а ему об этом известно в связи с тем, что в отеле регулярно проводятся встречи.  Так 

как в магазинах уже не разрешается брать технику и другие товары (чай, кофе), эти магазины 

неофициально договорились между собой о том, что будут ежемесячно обеспечивать 

полицейский участок всем необходимым.  

Г-н Сулейман в курсе, что существует такая традиция, но то, что она приняла 

организованную форму, стало для него сюрпризом. Его также интересует воздействие этой 

традиции на культуру и отношение сотрудников полиции. Его любопытство усиливается, 

когда он вспоминает о том, каким разным было отношение к пожилой чете и туристу. 

Г-н Сулейман назначает встречу с г-ном Йилмазом. Г-н Йилмаз несколько смущен, услышав 

об этих проблемах. Он объясняет, что на участок всегда выделяют недостаточно бюджетных 

средств для обеспечения его работы. Он говорит, что отправляет сотрудников на предприятия 

только в том случае, когда заканчивается бумага, кофе и канцтовары.  Он также говорит, что 

предшественник г-на Сулеймана работал над тем, чтобы лучше организовать обеспечение, и 

теперь предприятия, работающие в районе участка, регулярно оказывают такую поддержку. 

Он добавляет, что это облегчает планирование и улучшает отношения с предприятиями, а 

полиция, в свою очередь, может реагировать на их обращения более эффективно. 

Г-н Сулейман удивлен тем, что г-н Йилмаз считает такие договоренности нормальными и 

логичными.  Г-н Сулейман говорит, что его больше заботит повышение качества услуг 

жителям данного района и напоминает ему о пожилой чете. Г-н Йилмаз говорит, что туристы, 

в отличие от жителей района, всегда спешат получить свои документы. Выходит, что они так 

и продолжают работать старыми методами.    

Г-н Сулейман считает, что г-н Йилмаз не уделяет внимания пожилой чете, а та не знает своих 

прав. Пожилая чета считает, что полиция имеет право заставлять их ждать.  

Для г-на Сулеймана под вопросом находится и необходимость предоставления 

предприятиями таких товаров. (Он также задается вопросом, берут или нет некоторые 

сотрудники эти товары домой в целях личного пользования, и с какой стати сотрудники 

распивают кофе при исполнении своих служебных обязанностей.)  

Г-н Сулейман считает, что вполне можно предоставлять одинаковые услуги на разных 

уровнях. Г-н Йилмаз отвечает, “Хорошо, если вы остановите поступления от предприятий, 

вы можете увеличить наш бюджет? Если нет, то не нарушит ли это наши возможности 

предоставлять услуги как гражданам, так и предприятиям? Ну, в самом деле, зачем 

отказываться от таких договоренностей, которые позволяют нам предоставлять услуги 

или весьма этому способствуют? Тут одно предприятие красило свои помещения, так я 

обратился к ним с просьбой покрасить нашу приемную, чтобы она стала комфортной и 

современной. Сотрудникам нравится, и они видят, что о них заботятся. Хотите помочь 

гражданам – позвольте предприятиям помогать нам. У них достаточно для этого средств. 

Что плохого в том, что мы в ответ на их поддержку служим на их же благо? Только при 
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такой договоренности мы можем предоставлять качественные услуги!” 

Как после этого может или должен поступить г-н Сулейман? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФОРМА АНКЕТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

МЕРОПРИЯТИЕ : 

ДАТА  : 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : 

Ваше мнение об этом мероприятии поможет нам в планировании следующего учебного мероприятия. Просим Вас 

уделить  несколько минут  заполнению этой анкеты и просим сдать ее до Вашего отъезда. 

1. Как Вы оцениваете актуальность рассмотренной сегодня тематики для себя? Обведите правильный ответ кружочком. 

a) очень высоко   б) высоко   в) средне  г) низко 

2. Какие три самых важных идеи Вы вынесли из сегодняшнего семинара для дальнейшего обсуждения и  действий в своей 

организации? 

a) 

б) 

в) 

3. Какие еще, на Ваш взгляд, вопросы нам следует включить в сценарии для учебных мероприятий? 

4. Какие другие формы помощи Вам были бы нужны для того, чтобы Вы действовали в поле этики? 

5. Есть ли у Вас комментарии или предложения относительно данного мероприятия или учебных мероприятий в 

будущем? 

П.С. Просим взять дополнительный лист для комментариев, если необходимо. 

ФИО  : 

Должность  : 

Организация : 

Тел.  : 

Эл. почта  : 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА КОММЕНТАРИИ 
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3.4. Соединенные Штаты Америки 

Триш Земпл 

Заместитель директора, Управление государственной этики 

В Соединенных Штатах Америки работа в федеральных органах государственной власти 

регламентируется системой законов и нормативных актов.  На федеральном уровне каждая ветвь 

власти  имеет свой собственный порядок приема на работу в государственных органах. В 

соответствии с принципом разделения полномочий, предусмотренным Конституцией Соединенных 

Штатов Америки, на законодательную и судебную ветви власти, как правило, не распространяются 

законы, правила и нормы, действующие в системе государственной службы, находящейся в 

подчинении у Президента в рамках исполнительной ветви власти. В то же время, Конгресс в 

законодательном порядке и в прямой форме включил определенную категорию сотрудников 

аппарата законодательных и судебных органов в систему государственной службы или 

параллельные системы. На порядок трудоустройства в органах законодательной и судебной ветвей 

распространяются многие принципы прозрачности и добросовестности, предусмотренные 

рассматриваемыми далее законами для исполнительной ветви. Схожим образом, при том, что 

системы на суб-федеральном уровне (штата, муниципалитета и других юрисдикций) отличаются, на 

большинство из них  распространяются одинаковые принципы и практика. 

Законы, которыми руководствуется порядок трудоустройства в федеральные органы 

исполнительной власти, предусматриваются в Титуле 5 Свода законов США (государственная 

организация и сотрудники). Подзаконные акты в исполнение положений Титула 5 Свода законов 

США (U.S.C.) собраны в Титуле 5 Свода федеральных нормативных актов (C.F.R.). Этими законами 

и нормативными актами предусматривается эффективность, прозрачность и такие объективные 

критерии, как знания, равные права и профессиональные качества, которые должны учитываться 

при подборе кадров, приеме на работу, прохождении службы, повышении в должности и выходе на 

пенсию сотрудников органов государственной власти.   

Кроме того, с учетом конституционной роли Президента в качестве главы исполнительной ветви 

власти, в его распоряжениях, имеющих силу закона, предусматривается требование о подборе 

кадров на конкурсной основе, принимая во внимание квалификацию, профпригодность, умения и 

заслуги кандидата и принципы этики. Одним из самых значимых является Распоряжение № 10577, 

которым были внесены изменения в правила государственной службы и утвержден новый порядок 

назначения на должность на конкурсной основе (Титул 5 C.F.R., часть 1-10). 

В системе исполнительной власти работают около 97%  федеральных государственных служащих, 

и подбор кандидатов в основном осуществляется в системах кадровых  назначений. В федеральной 

исполнительной власти существует две основных категории кадровых государственных служащих, 

и обе предусматривают прием на работу на основе оценки профессиональных заслуг: (1) 

сотрудники, принимаемые на работу на конкурсной основе (в системе трудоустройства и рангов 

они обозначены как сотрудники общих служб): их принимают на работу по результатам конкурса, и 

от них требуется соответствие общегосударственным стандартам профпригодности и 

квалификации, а также (2) сотрудники общего порядка, которых разрешается принимать на работу 

без конкурса, но на них все так же распространяются требования о соответствующей для данной 

должности профпригодности и квалификации в соответствии с общегосударственными 

стандартами или стандартами, установленными в данном ведомстве. Относительно небольшое 

количество  сотрудников органов исполнительной власти находится в системе кадрового резерва 

высшего руководящего корпуса, в которой к кандидатам также выдвигается требование о 

надлежащей квалификации и профпригодности.   
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Также существует относительно небольшое количество сотрудников, не состоящих в кадровом 

резерве, которых принимают на работу без конкурсного отбора. Это, в основном, касается очень 

ответственных руководящих должностей на высоком уровне. Впрочем, даже такие назначения 

проходят определенный контроль. К примеру, человек, которого Президент собирается назначить 

на должность в своем кабинете, должен пройти через жесткую проверку анкетных данных, 

финансового состояния на предмет конфликта интересов, а его кандидатура должна быть 

утверждена Сенатом. 

Управление государственной этики 

Управление государственной этики США было создано в рамках Закона «О государственной 

этике», принятого в 1978 году. В обязанности УГЭ входит предотвращение конфликта интересов 

сотрудников органов исполнительной власти и решение вопросов, связанных с конфликтом 

интересов в случае его возникновения. В партнерстве с министерствами и органами 

исполнительной власти УГЭ способствует распространению высоких стандартов этики среди  

сотрудников органов исполнительной власти; эти стандарты, в свою очередь, укрепляют 

уверенность граждан в том, что власть выполняет свою работу непредвзято и добросовестно.   

Организация 

УГЭ возглавляет директор, который назначается на свою должность на пятилетний срок 

Президентом после утверждения его кандидатуры Сенатом США. Кроме этого управления, УГЭ 

имеет в своей структуре еще четыре офиса, и все они согласованно работают над выполнением 

возложенной на УГЭ задачи: офис общих консультаций и законодательной политики, офис 

международной помощи и инициатив по управлению, административный офис и офис 

ведомственных программ. Всего в структуре УГЭ числится 76 сотрудников, и все они находятся в 

Вашингтоне, округ Колумбия. Из этих 76 сотрудников 13 отвечают за организацию курсов и 

материалов по этике для департаментов и органов исполнительной власти.
23

 Эти сотрудники 

обучают новых и уже опытных уполномоченных по этике на практических и теоретических 

семинарах с целью совершенствования их навыков по исполнению своих обязанностей в сфере 

этики и поддержания эффективных программ по этике.
24

 Кроме того,  такие сотрудники 

разрабатывают и передают уполномоченным по этике программы курса и материалы с целью 

обучения сотрудников  на местах. Эти курсы и материалы составляются в разнообразных форматах: 

курсы с преподавателем, курсы дистанционного обучения, видео курсы на разную тематику  по 

этике – все для того, чтобы дать возможность уполномоченным по этике наилучшим образом 

проводить обучение.  

Свод федеральных нормативных актов США 

От имени Соединенных Штатов Управление государственной этики США сформировало стандарты 

поведения сотрудников органов исполнительной власти и систематизировало правила обучения 

                                                      
23

 См. Информацию и материалы о курсах УГЭ на сайте http://www.oge.gov/Education/Education/. 

24 Уполномоченные по вопросам этики – это, как правило, юрисконсульты, работающие в офисе общих 

консультаций в своем органе исполнительной власти.  По состоянию на 2010 год, в органах исполнительной 

власти, по их данным, работали около 5 300 уполномоченных по этике; 10 процентов – в штате; 90 процентов – 

по совместительству (т.е., помимо вопросов этики на них возлагались и другие обязанности). Обязанности 

уполномоченного по этике включают целый спектр вопросов: от консультаций и рекомендаций сотрудникам 

до обучения сотрудников составлению публичных и конфиденциальных отчетов о финансовом состоянии и  

анализа  публичных и конфиденциальных отчетов о финансовом состоянии с целью выявления 

потенциального или реального конфликта интересов. 

http://www.oge.gov/Education/Education/
http://www.oge.gov/Education/Education/
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этике. Правила обучения, как и стандарты поведения сотрудников органов исполнительной власти 

изложены в Своде федеральных нормативных актов (5 CFR 2635).
25

  

В Своде федеральных нормативных актов предусматривается требование ко всем органам об 

обязательном наличии учебной программы по этике для изучения сотрудниками законов и правил 

этики  и информации о том, куда обращаться для получения консультаций по вопросам этики. 

Учебная программа должна, как минимум, включать предварительный инструктаж по этике всех 

сотрудников и раз в год – тренинг по этике сотрудникам, которые подают публичный и 

конфиденциальный отчет о финансовом положении. 

Стандарты поведения 

Стандарты этики поведения сотрудников органов исполнительной власти составляют основу нашей 

учебной работы.  В стандартах излагаются основные обязанности государственных служащих и 

подробные правила касательно подарков, конфликта финансовых интересов, непредвзятого 

исполнения служебных обязанностей, поиска другой работы, злоупотребления служебными 

полномочиями и деятельности помимо своей работы.  Кроме стандартов поведения, сотрудники 

также должны соблюдать требования законов о конфликте интересов, представленного в Титуле 18 

USC 201-209. Этими законами предусматриваются положения о взятках и противозаконном 

вознаграждении (18 USC 201),  а также конфликте интересов, предусматривающем уголовное 

наказание (18 USC 202-209).
26

 

Образовательная программа по этике для сотрудников органов исполнительной власти 

Каждая структура должна иметь учебную программу по этике для изучения сотрудниками законов 

и правил этики и информации о том, куда обращаться для получения консультаций по вопросам 

этики. (В системе исполнительной власти существует 133 отдельных органа.) В США все 

сотрудники федеральных органов исполнительной власти должны пройти предварительный 

инструктаж по этике, в ходе которого им разъясняются стандарты этики поведения. Такой 

инструктаж должен осуществляться не позже, чем в течение 90 дней с момента поступления на 

федеральную государственную службу. Ежегодный тренинг по стандартам также должны 

проходить лица, занимающие руководящие должности.  В общем, это кается тех сотрудников, 

которые подают конфиденциальные или публичные отчеты о финансовом состоянии: всего 

конфиденциальные отчеты подают около 330 000 сотрудников, и 28 000 – публичные отчеты. Из 

тех, кто подает публичные отчеты, приблизительно 1 200 – это те, кто занимает самые высокие 

должности в системе исполнительной власти: их кандидатуру выдвигает Президент и утверждает 

Сенат США. 

Как работает программа обучения этике сотрудников органов исполнительной власти в США  

В США принята децентрализованная модель обучения в системе исполнительной власти и 

коллективный подход к подготовке приблизительно 4-х миллионов сотрудников органов 

государственной власти (военных и гражданских), работающих в 133-х структурах исполнительной 

власти. Эта модель также распространяется и на программу по этике в системе исполнительной 

власти.  Управление государственной этики США осуществляет руководство, но в каждой 

                                                      
25 Свод федеральных нормативных актов (5 CFR 2635) см. на сайте http://www.oge.gov/Laws-and-

Regulations/OGE-Regulations/5-C-F-R--Part-2635---Standards-of-ethical-conduct-for-employees-of-the-executive-

branch. 

26
 Стандарты этики поведения для сотрудников органов исполнительной власти и законы о конфликте интересов 

см. на сайте http://www.oge.gov/Laws-and-Regulations/Statutes/Statutes. 

http://www.oge.gov/Laws-and-Regulations/OGE-Regulations/5-C-F-R--Part-2635---Standards-of-ethical-conduct-for-employees-of-the-executive-branch
http://www.oge.gov/Laws-and-Regulations/OGE-Regulations/5-C-F-R--Part-2635---Standards-of-ethical-conduct-for-employees-of-the-executive-branch
http://www.oge.gov/Laws-and-Regulations/OGE-Regulations/5-C-F-R--Part-2635---Standards-of-ethical-conduct-for-employees-of-the-executive-branch
http://www.oge.gov/Laws-and-Regulations/Statutes/Statutes
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структуре есть собственная программа по этике и уполномоченные лица (по вопросам этики), 

которые занимаются программой в стенах своего учреждения. За осуществление и исполнение 

программы по этике отвечает руководитель учреждения. (5 CFR 2638.202)  В его обязанности также 

входит обеспечение консультационной помощи персоналу в части стандартов этики. Органы 

исполнительной власти отвечают за повседневную организацию работы своей программы по этике.  

УГЭ обучает уполномоченных по этике в учреждениях 

Эта модель определяет подход к построению федеральным правительством понимания и признания 

стандартов поведения. В контексте общего порядка повышения квалификации, предусмотренного в 

Своде федеральных нормативных актов, УГЭ обеспечивает обучение уполномоченных по этике, а 

они в дальнейшем обучают сотрудников данного учреждения. УГЭ сформировало комплексную 

программу подготовки уполномоченных по этике.  Эта программа обеспечивает уполномоченных 

по этике всей необходимой для обучения сотрудников информацией. 

Подготовка уполномоченных по этике 

В 2010 финансовом году УГЭ приступило к реализации инициативы по усовершенствованию 

обучения назначенных на должность уполномоченных по этике: в рамках новой программы 

сертификации уполномоченных по этике комплексную подготовку прошли 200 лиц, впервые 

назначенных на должность уполномоченных по этике. Первоначально УГЭ организовало 

двухдневный семинар для группы в составе 154 уполномоченных по этике. Затем представители 

УГЭ пересмотрели курс, продлив его  до 3-х дней и уменьшив количество слушателей в одной 

группе до 21 – 30 (главным образом, это было связано с дефицитом ресурсов). Результаты 

анкетирования участников показали, что 97% были удовлетворены семинаром и считали, что они 

обогатили свой арсенал знаний, что позволит им лучше выполнять свою работу.  

Программа сертификации уполномоченных по этике, впервые назначенных на эту должность, 

является «учебным лагерем» для специалистов  по этике. Программа сертификации разработана 

специально для практиков по обучению этике. Для участия в программе отдельные требования не 

предъявляются, но возможность принять участие предоставляется тем, кто занимался вопросами 

этики в штате или по совместительству не более трех лет. Программа сертификации 

предусматривает подготовку по следующим пунктам: 

 Основные элементы программы по этике для исполнительной ветви власти  

 Основные элементы программы декларирования финансового состояния  

 Порядок определения и уведомления тех, кто должен предоставлять декларацию о 

финансовом состоянии  

 Порядок утверждения конфиденциальных отчетов о финансовом состоянии  (OGE 450) 

 Порядок выявления и устранения конфликта интересов  

 Порядок рассмотрения вопросов в связи с подарками и обращений с просьбой разрешить  

работу за рамками служебных обязанностей  

 Порядок консультирования и оказания юридической помощи  

 Порядок разработки и проведения эффективного обучения этике  

С помощью упражнений, в ходе которых участники разыгрывают "один день из жизни 

уполномоченного по этике" они выполняют задания с применением принципов этики, оценивают и 

обсуждают значение эффективных процессов в  управлении программ по этике, используют 
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инструменты и ресурсы, имеющие особое значение для уполномоченного по этике в практике 

работы. Слушателей рассаживают по 7 человек за одним столом, и каждой группе за столом 

выделяется инструктор.   Как правило, в аудитории за столами работают три таких группы. В ходе 

выполнения заданий инструктор применяет методику, объединяющую теорию и практику.   

В таком задании акцент делается на основные функции уполномоченного по этике:  рассмотрение 

отчетов о финансовом состоянии на предмет наличия конфликта интересов, консультирование и 

юридическая помощь по вопросам законодательства о конфликте интересов и стандартов 

поведения, обучение сотрудников по отобранной тематике. Например, по вопросу финансовой 

декларации участники прорабатывают форму финансовой декларации вымышленного сотрудника – 

именно так, как это происходило бы в учреждении, в котором работает данный уполномоченный по 

этике. Участники “получают” письмо по электронной почте из отдела кадров с уведомлением 

уполномоченного о том, что на работу приняли нового сотрудника, который обязан предоставить 

отчет о своем финансовом состоянии. Уполномоченный должен связаться с непосредственным 

руководителем данного сотрудника и получить от него сведения о служебных обязанностях нового 

сотрудника.  По этим сведениям уполномоченный по этике определяет, что может вызвать 

потенциальный конфликт между финансовыми интересами и служебными обязанностями данного 

сотрудника. Затем уполномоченный по этике “получает” конфиденциальный отчет о финансовом 

состоянии сотрудника. Уполномоченный изучает отчет, помечая вопросы, требующие уточнения, 

чтобы затем встретиться с сотрудником и решить все возникшие вопросы. После того, как 

уполномоченный по этике получил всю информацию, следующим шагом станет решение вопроса о 

необходимости принятия сотрудником мер по устранению выявленного конфликта интересов. 

Уполномоченный по этике составляет уведомление на имя сотрудника, в котором дает 

рекомендации касательно необходимых мер по устранению конфликта интересов и перечисляет те 

пункты, которые сотрудник должен выполнить по данной рекомендации. Одним из последних 

шагов станет составление соответствующих  памятных записок и утверждение отчета.  
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Блок 4. Инсценировка рассмотрения отчетов о финансовом состоянии на предмет наличия 

конфликта интересов  

Вымышленный сотрудник Майкл Фарадей предоставил отчет о своем финансовом положении. 

Уполномоченный по этике отмечает следующие изложенные Майклом в отчете пункты: акции в 

компании «Dell»; «Pepco» (энергетическая компания); работа по совместительству в «City of 

Philadelphia»; Фонд «iShares»; членство в правлении по совместительству, участие в 

Исполнительном совете руководителей информационных служб, работа в Университете 

Мериленда; работа в организации “Спасем Интернет.” После разговора с инструктором 

уполномоченный по этике считает необходимым написать Майклу Фарадею по электронной 

почте с просьбой уточнить некоторые моменты для того, чтобы дать ему квалифицированный 

совет по возникшим вопросам в области этики. Например, в том, что касается владения акциями 

компании «Dell», уполномоченные по этике выясняют стоимость этого пакета ввиду того, что 

на нынешней должности г-ну Фарадею придется заниматься вопросами, которые могут касаться 

компании «Dell». В этой связи уполномоченный по этике должен знать сумму, чтобы решить, 

надо ли сотруднику отказаться от части акций или от всего пакета. Что касается работы по 

совместительству в организации “Спасем Интернет”, уполномоченный по этике спрашивает, 

является ли г-н Фарадей активным участником организации – напртмер, является ли он 

председателем какого-либо комитета или занимается ли поиском средств от имени организации. 

Далее уполномоченный по этике получает ответ от г-на Фарадея с уточнениями. Например, 

уполномоченный по этике узнает, что г-н Фарадей владеет пакетом акций стоимостью 46 тыс. 

долларов в компании «Dell», является активным участником организации “Спасем Интернет”, 

но не занимает в ней никакой должности. Исходя из этих и других полученных сведений, 

уполномоченный по этике (опять же, с помощью инструктора) составляет меморандум на имя г-

на Фарадея, известный под названием «договор о соблюдении требований этики».  В договоре о 

соблюдении требований этики указывается, какие шаги ему следует предпринять, чтобы 

избежать любого из выявленных конфликтов интересов. В этом договоре г-н Фарадей дает 

обещание продать свой пакет акций компании «Dell» и пишет заявление о том, что он понимает, 

что положениями закона о конфликте интересов ему запрещается представлять интересы 

организации «Спасем Интернет»  в государственных органах, а также, что ему не разрешается 

пользоваться своим статусом на государственной службе или служебными полномочиями  с 

целью оказания помощи или содействия организации или ее деятельности. Кроме договора о 

соблюдении требований этики, уполномоченный по этике составляет предупредительную 

записку, в которой излагаются рекомендации г-ну Фарадею по составлению отчетов о 

финансовом состоянии в будущем, и предупреждение о потенциальном конфликте интересов и 

прочих аспектах, на которые ему следует обращать внимание, исходя из информации, которую 

он сообщил в своем отчете о финансовом состоянии. 

С помощью такого же подхода уполномоченные по этике учатся отвечать на вопросы, с которыми к 

ним обращаются сотрудники. Здесь основное внимание уделяется дополнительной деятельности, 

которой сотрудник хотел бы заниматься, и подаркам, получаемых сотрудником. Эти два пункта 

выбраны потому, что они являются самыми распространенными вопросами, с которыми 

обращаются к уполномоченным по этике. Чтобы обыграть эти ситуации, уполномоченные по этике 

получают несколько сценариев. Затем они приступают к ролевой игре с инструкторами УГЭ, 

задавая вопросы “сотруднику” до тех пор, пока не соберут достаточно информации для анализа и 

поиска ответа на вопрос о дополнительной деятельности или подарке. В последнем направлении—

обучение сотрудников— уполномоченные по этике не выполняют практических упражнений, но 

получают информацию о разных способах обучения сотрудников и различных стратегиях, 

способствующих популяризации программы по этике.   
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Блок 5. Инсценировка на тему консультирования по вопросу подарков  

По сценарию на тему подарков, уполномоченные по этике “получают” по электронной почте  

письмо от сотрудницы, у которой возникли вопросы относительно принятия подарка. Один 

вопрос касается еды, которую подают на регулярных совещаниях с внешней подрядной 

организацией, и принятия приглашения на обед, организуемый подрядчиком. Еще один вопрос 

касался ноутбука, полученного сотрудницей от ее двоюродного брата в качестве подарка на 

день рождения, при том, что двоюродный брат работает на заинтересованную сторону. После 

обсуждения с инструктором УГЭ уполномоченные по этике решают, какая нужна 

дополнительная информация от сотрудницы для ответа на вопрос.  Они составляют письмо 

сотруднице по электронной почте (1) с вопросом о стоимости обеда, который будет 

подаваться, и о том, принимала  ли сотрудница какие-либо иные подарки от подрядчика, и 

если да, то когда, а также (2) кто платил за ноутбук, насколько в близких взаимоотношениях 

пребывает сотрудница со своим двоюродным братом, как часто они дарят друг другу подарки, 

и  что она получила в подарок в последний раз. После такого уточнения уполномоченный по 

этике решает, что сотрудница может получать такие подарки. Выполняя такое упражнение, 

уполномоченные по этике изучают, какая необходима дополнительная информация для ответа, 

что лучше – рекомендация в устной или в письменной форме, плюсы и минусы одной и 

другой, значение документального оформления ответа, и что должно быть внесено в такую 

документацию.   

К концу программы уполномоченные по этике получат знания и умения, необходимые для 

исполнения ими служебных обязанностей по этике на начальном этапе, понимание того, что нужно 

для формирования культуры этики в системе исполнительной власти, узнают о преимуществах 

работы в сети со своими коллегами, и научатся формулировать стратегии построения успешной 

карьеры в области этики. Уполномоченным по этике выдают копии соответствующих нормативных 

актов и законов о конфликте интересов, а также “Комплект инструментов для начинающего 

уполномоченного по этике”, в котором содержится информация о порядке определения 

сотрудников, обязанных заполнять форму конфиденциального отчета о финансовом состоянии, 

список полезных ресурсов для рассмотрения отчетов о финансовом состоянии, типовые формы 

протоколов по консультированию.   

По окончании программы и успешной сдаче экзамена участникам выдается свидетельство об 

окончании курса. Ввиду того, что одной из главных обязанностей уполномоченного по этике 

является исполнение требований о декларировании финансового состояния, основное внимание в 

данной программе уделяется процессам сбора и рассмотрения отчетов о финансовом состоянии.  

Кроме этой программы, УГЭ предлагает серию учебных программ для уполномоченных по этике. 

Ежемесячно УГЭ предлагает около 10-ти занятий, на каждом занятии могут присутствовать около 

30-ти уполномоченных по этике. Занятия рассчитаны на полдня - день и охватывают целый спектр 

тем: порядок рассмотрения отчетов о финансовом состоянии, как определить, что является 

подарком, что такое работа после ухода с должности, и какие в этой связи накладываются 

ограничения. Цель занятий – изучение уполномоченными по этике положений законов и 

нормативных актов и применение этих знаний в ходе ответов на поднимаемые сотрудниками 

вопросы. УГЭ также предлагает отдельные занятия по эффективной работе тренеров и 

руководителей учебных программ.  Вне зависимости от тематики, большинство занятий проводятся 

инструкторами. Иногда УГЭ проводит занятия в формате интерактивных лекций и практических 

семинаров, транслируемых в сети Интернет.   
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По окончании учебного мероприятия участников просят заполнить анкету со своей оценкой 

программы. Участники отвечают на несколько вопросов, и их ответы позволяют руководителю 

отдела повышения квалификации и образования выяснить, насколько полезными оказались 

занятия, и оценить качество организации тренинга сотрудниками УГЭ.   

Организация обучения сотрудников учреждения. После того, как уполномоченные по этике 

вооружились знаниями, они должны приступать к своей работе – обучению большого количества 

сотрудников в системе исполнительной власти. Они работают в соответствии с упомянутыми выше 

нормативными требованиями, но сила системы заключается не столько в самих стандартах 

поведения, а в том,  что в нормативных актах заложена основа учебных мероприятий, и 

уполномоченные по этике в учреждениях, которым знакома работа учреждения изнутри,  получают 

возможность адаптировать программу под конкретную аудиторию. Такая адаптация позволяет 

сотрудникам учиться в контексте деятельности учреждения или на своей должности, а это означает, 

что люди работают с практической информацией и чувствуют себя хорошо подготовленными  в 

спорных ситуациях по мере их возникновения. Не смотря на рекомендацию проводить такую 

адаптацию, как уже упоминалось ранее, к обучению выдвигаются определенные требования, о 

которых мы поговорим далее. 

Первичный инструктаж по этике. В течение 90 дней с момента, когда сотрудник приходит на 

работу, учреждение должно обеспечить сотрудника (1) общегосударственными и внутренними 

стандартами – на руки или для ознакомления (2) краткой справкой об общегосударственных и 

внутренних стандартах организации, а также (3) принципами, которые выдаются на руки. Если 

учреждение не выдает на руки общегосударственные и внутренние стандарты организации, их 

полный текст должен находиться в кабинете сотрудника. Кроме того, учреждение должно 

предоставить сотруднику ФИО, название должности, рабочий адрес и номер телефона 

соответствующего уполномоченного по этике и других должностных лиц организации, к которым 

сотрудник может обращаться с вопросами относительно этики. И наконец, учреждение должно 

выделить сотруднику не меньше часа рабочего времени на ознакомление с перечисленными 

пунктами.  

Ежегодное обучение. Требование проходить обучение раз в год состоит из двух частей: обучение 

сотрудников, от которых требуется предоставление публичных отчетов, и обучение прочих 

сотрудников, большинство из которых предоставляет конфиденциальные отчеты о финансовом 

состоянии. В нормативных документах (отмеченных ниже) указываются пункты, которые должны 

быть включены в обучение, и сколько времени должно выделяться на обучение. Однако в 

нормативных документах не указываются сроки обучения в течение года (хотя все занятия должны 

быть организованы до конца учебного года) и порядок их организации.  Таким образом, 

учреждения организовывают обучение своих сотрудников, используя множество механизмов.  В 

целом, уполномоченные по этике нередко обучают должностных лиц высшего звена (напр., тех, кто 

назначается на должность Президентом и чья кандидатура утверждается Сенатом) в формате 

индивидуального брифинга; другие сотрудники нередко обучаются в электронном формате.    

Ежегодное обучение сотрудников, предоставляющих публичные отчеты. Сотрудники,  которые 

подают публичные отчеты, обязаны проходить обучение раз в год. Эти сотрудники изучают этику в 

устном формате каждый календарный год. Учреждениям рекомендуется менять содержание такого 

устного тренинга из года в год, но, как минимум, тренинг должен включать следующие пункты: 

1. 14 основных принципов этики поведения; 

2. стандарты поведения; 

3. внутренние стандарты учреждения; 
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4. федеральные законы о конфликте интересов; а также 

5. ФИО, название должности, рабочий адрес и номер телефона соответствующего 

уполномоченного по этике и других должностных лиц учреждения, к которым сотрудник 

может обращаться с вопросами относительно этики. 

Сотрудникам должны выделить не меньше часа рабочего времени на устный тренинг. Тренинг 

должен (1) быть проведен уполномоченным по этике или (2) подготовлен уполномоченным по 

этике и предоставлен сотрудником по телекоммуникационным каналам, в электронном формате, на 

аудио или видеокассете. В том случае, если тренинг проводится не лично уполномоченным по 

этике, а предоставляется по телекоммуникационным каналам (в электронном формате, на аудио 

или видеокассете), уполномоченный по этике должен быть в распоряжении во время или сразу 

после тренинга на случай возникновения вопросов.   

Ежегодное обучение других сотрудников. Другие сотрудники, большинство из которых 

предоставляет конфиденциальные отчеты о финансовом состоянии, должны проходить курс 

обучения в учреждении раз в три года.  К этой категории относятся следующие сотрудники: (1) 

сотрудники, назначаемые на должность Президентом, (2) сотрудники аппарата Президента, (3) 

сотрудники, от которых требуется предоставление конфиденциального отчета в соответствии с 

положениями 5 CFR 2634.904, (4) сотрудники, предоставляющие конфиденциальный отчет о 

финансовом состоянии по определению учреждения, (5) уполномоченные по контрактам, (6) другие 

сотрудники, назначенные руководителем учреждения или уполномоченным им лицом, исходя из 

возложенных на сотрудников служебных обязанностей.
27

 

Требования по содержанию тренинга аналогичны требованиям, выдвигаемым к лицам, 

предоставляющим публичный отчет (см. выше). Им также должен выделяться один час рабочего 

времени на тренинг, и проводить или подготовить его должен уполномоченный по этике. Разница 

между тренингом для лиц, предоставляющих публичный отчет, и других сотрудников, заключается 

в том, что устный тренинг должен проводиться раз в три года.
28

 В те годы. Когда устные занятия не 

проводятся, сотруднику должны выделять достаточно времени на изучение письменных 

материалов, подготовленных уполномоченным по этике.   

Обучение сотрудников исполнительных органов в рамках учреждения  

Первоначальный курс этики, который организовывается для 1 200 сотрудников исполнительной 

власти высшего корпуса (назначаемых на должность Президентом и утверждаемых Сенатом), 

нередко проводится в формате индивидуальных брифингов с уполномоченным учреждения по 

этике. Такие брифинги больше напоминают разговор о стандартах поведения  и законах о 

конфликте интересов, нежели обычное учебное занятие. Нередко такой “тренинг” начинается с 

заполнения должностным лицом высокого ранга формы публичного отчета о финансовом 

состоянии, поскольку такая форма дает естественное начало разговору и служит фоном для 

изучения правил поведения, предусмотренным на сегодняшний день для поступивших на работу 

государственных служащих.   

                                                      
27

 Соответствующие регламенты УГЭ см. на сайте http://www.oge.gov/Laws-and-Regulations/OGE-

Regulations/OGE-Regulations. 

28 К требованию об устном тренинге для прочих сотрудников есть исключения.  Напр.. оно не распространяется 

на некоторых сотрудников, работающих менее 60 дней в календарном году. военнослужащих, которые 

находятся на действительной военной службе до 30-ти последовательных дней.  В этих случаях сотрудники 

могут обучаться посредством изучения материалов в письменном виде. 

http://www.oge.gov/Laws-and-Regulations/OGE-Regulations/OGE-Regulations
http://www.oge.gov/Laws-and-Regulations/OGE-Regulations/OGE-Regulations
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С другой стороны, ежегодный тренинг для лиц, предоставляющих публичные и конфиденциальные 

отчеты о финансовом состоянии, отличается обилием письменных материалов. С распространением 

Интернета, компьютеров и растущими требованиями к уполномоченным по этике, в обучении все 

больше используется электронный формат. Многие уполномоченные по этике выбирают тематику 

тренинга по результатам оценки потребностей — например, один год это может быть тема выбора 

работы после ухода с государственной должности; в следующем году – конфликт финансовых 

интересов или злоупотребление властью. С другой стороны, многие уполномоченные по этике 

уделяют вопросам этики постоянное внимание круглый год, используя такие средства как постеры, 

календари или компьютерные заставки, напоминающие сотрудникам об их обязанностях в связи с 

требованиями стандартов поведения или законов о конфликте интересов.   

Пример ежегодного тренинга для сотрудников федеральных органов власти   

В одном учреждении сотрудники разработали виртуальную игру в бейсбол в формате PowerPoint. 

Игра состояла из вопросов с несколькими вариантами ответов на тему стандартов поведения. 

Вопросы были отобраны из массы вопросов, заданных сотрудниками, или вопросов, с которыми 

сотрудники сталкиваются чаще всего. Участник группы отвечает на вопрос, после чего ему говорят, 

правильный он дал ответ или нет. Если ответ неправильный, сотруднику разъясняется, почему, и 

сообщается правильный ответ.   

Формат игры хорошо работает в обучении. Сотрудникам нравится состязаться, а игра продвигается 

достаточно быстро, чтобы поддерживать их интерес. С учебной точки зрения, игра дает хорошие 

результаты, поскольку при неточном ответе сотруднику разъясняют правила.   

Уполномоченные по этике также разработали анкету для опроса участников. Анкета ставила перед 

собой множество целей: сбор отзывов о курсе и услугах, предоставляемых учебной программой.  

Задавались вопросы об общем впечатлении сотрудников об игре, предпочитаемых ими методах 

обучения на тренинге в следующем году (в формате игры, лекции по этике, инсценировки вопросов 

этики при участии тренеров/исполнении ими ролей, без предпочтений), знании ими материалов по 

этике, рассылаемых отделом этики по электронной почте, сроках реагирования уполномоченных по 

этике на просьбы о консультировании и юридической помощи.   

Блок 6. Игра в бейсбол для тренинга по этике 

Правила игры: в игре участвуют две команды — команда хозяев поля и гостей. Команда гостей 

отбивает первой (здесь отбивание означает ответ на вопрос). У отбивающего есть два варианта:  

(1) ответить на вопрос самостоятельно или (2) передать право ответа другому игроку. Подающий 

(уполномоченный по этике) отбирает вопрос для отбивающего, или отбивающий может выбрать 

вопрос в одной из следующих категорий:  одинарный, двойной, тройной или хомер (одинарные – 

самые простые вопросы, хомеры – самые трудные). Чем труднее вопрос, тем больше шансов для 

команды выиграть или проиграть. Например, при правильном ответе на вопрос из  категории 

одинарного команда передвигается всего на одну базу.  При неправильном ответе команда гостей 

попадает в один аут.  (Для тех, кто не знаком с правилами игры в бейсбол: после трех аутов 

команда теряет свою очередь по отбиванию, которая переходит к другой команде (в нашем 

случае – право на ответ на вопрос).) Если команда продолжает давать правильные ответы, игроки 

проходят основную базу, что составляет один “кон” (равняется 1 очку).  Когда закончатся все 

вопросы. побеждает команда, набравшая больше очков. В отличие от реальной игры в бейсбол, в 

этой игре уполномоченные по этике немного изменили правила:  для того, чтобы обе команды 

имели возможность отбивать, если команда проходит 5 конов или получает 5 очков (5 игроков 

пересекают основную базу) прежде чем получит 3 аута, стороны меняются автоматически.  

Такое изменение внесено с тем, чтобы игра шла быстрее, и все получили возможность 
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участвовать.   
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Пример вопросов для тренинга в форме игры в бейсбол  

Одинарный: Билл – сотрудник федерального учреждения, владелец небольшой компании. Его 

компания заинтересована в получении гарантии Администрации малого бизнеса по займу. Он:  

*A. Может выступать представителем компании (подписывать письма, встречаться с 

должностными лицами из АМБ) по вопросам взаимоотношений с АМБ и получать оплату за свою 

работу.*  

*Б. Может не выступать представителем компании по вопросам взаимоотношений с АМБ и не 

получать оплату за свою работу по согласованию вопросов с АМБ.*  

*В. Может не выступать представителем компании по вопросам заявок, но получать 

вознаграждение за  закулисную работу по вопросам получения гарантии Администрации малого 

бизнеса по займу.*  

Ответ Б. Сотруднику федерального учреждения, как правило, не разрешается (1) представлять 

интересы другой организации перед каким бы то ни было должностным лицом исполнительного 

или судебного органа федерального уровня или (2) получать оплату за такую работу от имени такой 

организации. В то же время, ему не запрещается получать долю от будущей прибыли  при продаже  

утвержденного администрацией PHMSA товара.  
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Питч! 

Дом – одинарный №10 – Билл, сотрудник администрации по вопросам безопасности 

трубопроводов и вредных материалов, владеет небольшой компанией. Его компания 

заинтересована в получении гарантии Администрации малого бизнеса по займу. Он:  

*A. Может выступать представителем компании (подписывать письма, встречаться с 

должностными лицами из АМБ) по вопросам взаимоотношений с АМБ и получать оплату за свою 

работу.*  

*Б. Может не выступать представителем компании по вопросам взаимоотношений с АМБ и не 

получать оплату за свою работу по согласованию вопросов с АМБ.*  

*В. Может не выступать представителем компании по вопросам заявок, но получать 

вознаграждение за  закулисную работу по вопросам получения гарантии Администрации малого 

бизнеса по займу.*  

Подача             1    2    3    4    5    6    7    8    9      Всего 

Гости 

Хозяева                                                                               ауты  
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Дом - одинарный – Представитель заинтересованной стороны ведет вас на обед. Вы 

разговариваете о работе. Ваша часть счета за обед составляет 22 доллара. Вам следует решить 

вопрос следующим образом:  

*A. Доплатить два доллара в превышение максимально допустимой суммы подарка в размере 

20 долларов.*  

*Б. Выйти в туалет на время оплаты по счету – таким образом, вы не увидите самого процесса 

оплаты.*  

*В. Предложить заинтересованной стороне, что в следующий раз вы его пригласите на обед.*  

*Г. Заплатить 22 доллара.*  

Правильный ответ - Г. Оплатить полностью 22 доллара. Согласно Титулу 5 C.F.R. 2635.204(a), вы 

имеете право принять подарок от заинтересованной стороны или подарок на основании вашей 

должности стоимостью до 20 долларов одноразово или на сумму в размере до 50 долларов в 

течение календарного года от  одной заинтересованной стороны. Что касается подарков 

стоимостью свыше 20 долларов, их разрешается принимать только в том случае, если вы 

оплачиваете их рыночную стоимость. С учетом сказанного, даже при условии, что вы все оплатили, 

отказ от приглашения на обед может избавить вас от лишних вопросов.    

Гость - одинарный  – вам поручили проинспектировать компанию X. Ваш ребенок, пребывающий 

у вас на иждивении, недавно получил в наследство долю в компании Х на сумму 25 000 долларов. 

До подачи вами отчета о финансовом состоянии остается еще несколько месяцев, поэтому этот 

факт еще не стал известным.  Вы сообщаете своему руководителю о том, что вы:  

*A. можете проводить инспекцию вплоть до момента принятия решений.*  

*B. Никоим образом не можете быть причастны к инспекции.*  

*C. Можете просмотреть отчет по результатам инспекции, составленный другим 

инспектором.*  

Ответ: Б. Никак не участвовать. Это общее правило предусмотрено в Титуле 18 U.S.C. 208(a): при 

наличия у вас финансового интереса в какой бы то ни было степени в компании или организации, 

вы не должны лично и по существу принимать участие в решении вопросов, которые могут 

касаться непосредственно и очевидно иметь на нее влияние. Финансовые интересы вашего ребенка, 

имеющего материальную зависимость от вас, считаются вашими интересами. Никак не участвовать 

– это самый беспроигрышный способ уйти от проблем, и то, что вы на данный момент еще не 

сообщили о ваших финансовых активах, не имеет значения.  

Двойной – Раджани выступает с докладом о принципах управления риском, которые можно более 

активно применять в процессе принятия решений на государственной должности. Ее выступление 

никак не связано с ее служебными обязанностями на государственной должности. И выступает она 

в статусе частного лица. Можно ли представить ее в таком ключе?  

" Д-р Раджани K, выпускница Висконсинского университета, проработала 10 лет преподавателем  и 

специализировалась на вопросах управления риском, после чего получила должность заместителя 

руководителя в Министерстве транспорта. Она является членом известной во всей стране научно-

экспертной комиссии, автором трех книг и множества опубликованных статей."  

*A. Нет, необходимо заявить об отказе от ответственности.*  
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*Б. Да – это просто биографическая справка. *  

*В. В представлении нельзя упоминать ее государственную должность.*  

*Г. Да, поскольку она выступает в статусе частного лица.*  

Ответ: Б Упоминание о ее государственной должности имеет не больше значения, чем другие 

прозвучавшие биографические данные. 

Двойной – Мигель в восторге от нового босса Дэна. Дэн привнес творческие изменения в рабочий 

процесс их отдела и одновременно повысил продуктивность и укрепил моральный дух  

сотрудников. Взаимное уважение двоих сотрудников переросло в дружбу, и у них появились общие 

интересы помимо работы. Поскольку у семьи Мигеля есть другие обязательства, он и его дочь не 

смогут воспользоваться своими сезонными билетами на игру команды «краснокожих» у себя дома в 

этом году, поэтому Мигель предлагает билеты Дэну. Если бы Дэну захотелось взять билеты, что 

ему следует делать?  

*A. Предложить Мигелю повышение.*  

*Б. Предложить обменять два билета на хоккей на билеты на игру «краснокожих».*  

*В. Выплатить полную стоимость билетов.*  

Ответ: В. Выплатить полную стоимость двух билетов. 

Тройной – Сестра Анны владеет частным акционерным предприятием и хочет подать заявку на 

получение федерального гранта от органа, в котором Анна не работает. Анна хотела бы пойти 

вместе с сестрой на встречу с представителями данного органа для обсуждения планов компании. 

Что Анне разрешается сделать?  

*A. Она может пойти на встречу при условии, что ей за это не платят.*  

*Б. Так как это не ее организация, она может встретиться с ее представителями при условии, 

что не будет упоминать о своей должности во время разговора.*  

*В. Ей не следует общаться с ними независимо от того, будет ли это встреча, письмо, звонок 

по телефону или электронная почта.*  

Ответ В. Согласно Титулу 18 USC 205, сотрудник не имеет права представлять другое предприятие 

(в данном случае, это предприятие сестры Анны) перед лицом какого бы то ни было федерального 

служащего или органа по тем вопросом, в которых США выступает стороной или имеет 

существенный интерес. Вознаграждение в этом случае безотносительно. Ответ «нет» вполне 

уместен. 

Хомер – Дженна является кадровым сотрудником GS-15; ее служебные обязанности связаны с 

государственной программой, являющейся основной для организации, в которой она работает. 

Университет предлагает Дженне прочесть курс лекций об этой программе в течение семестра. 

Служебные обязанности Дженны никак не связаны с университетом, она не будет разглашать 

служебную информацию, и будет читать лекции в свое личное время. Разрешается ли Дженне  

принять вознаграждение от университета за чтение лекций?  

*A. Да. Этот курс содержит множество презентаций и является частью обычного учебного 

плана высшего учебного заведения.*  

*Б. Да. Поскольку Дженна является кадровым сотрудником, ей разрешается получать 



77 

 

вознаграждение за преподавательскую деятельность, выступления, письменные труды в качестве 

частного лица.*  

*В. Нет. Тематика курса имеет отношение к служебным обязанностям Дженны на 

государственной должности.*  

Правильный ответ - A: Да. Данный курс содержит множество презентаций и является частью 

обычного учебного плана высшего учебного заведения. Действительно, в соответствии с Титулом 5 

CFR 2635.807, служащим, как правило, запрещается получать вознаграждение за 

преподавательскую деятельность, выступления, письменные труды, имеющие отношение к 

служебной деятельности сотрудника государственной структуры. В то же время, в виде 

исключения, сотрудникам разрешается получать вознаграждение за преподавательскую работу в 

статусе частного лица при условии, что курс (1) требует множества презентаций и (2) является 

частью учебного плана высшего учебного заведения, начальной школы или курсов повышения 

квалификации, финансируемых за счет федерального бюджета, бюджета штата или органа местного 

самоуправления. Примечание: ― Не кадровые сотрудники должны отдельно соблюдать 

ограничения в плане работы по совместительству. Также, кроме требований законодательства об 

этике, учреждение может затребовать материалы курса для ознакомления перед их использованием 

или обнародованием (например, для того, чтобы убедиться, что в них не раскрываются 

засекреченные сведения). 
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4. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК 

Айве Певкур 

Консультант, Академия безопасности Эстонии, Центр повышения квалификации и 

профессионального развития государственных служащих, научный сотрудник по вопросам 

служебной этики, Кафедра производственной психологии, Таллиннский технологический 

университет, Эстония 

и 

Ольга Савран 

Руководитель антикоррупционной сети в Восточной Европе и Центральной Азии, ОЭСР 

В приведенном ниже контрольном списке учреждения и эксперты сферы обучения этике найдут 

основные этапы планирования учебной программы по этике. Список не предлагает готовую 

программу, так как такая программа должна разрабатываться отдельно для каждой страны или 

отдельного учреждения, и пользоваться готовыми штампами не рекомендуется.  Контрольный 

список предлагает рекомендации по процессу формирования и проведения курса обучения, но не по 

его сути. Основная часть данного доклада может помочь разобраться в вопросах, касающихся сути 

эффективных учебных программ по этике. 

1. Уточнить цель учебного курса  

 Является ли обучение сотрудников органов государственной власти обязательным 

или добровольным, и кто его заказывает: государственное учреждение, учебное или 

другое заведение → для обязательного обучения и обучения по собственному желанию  

требуются разные объемы ресурсов, поскольку речь идет о разном количестве 

сотрудников органов государственной власти, целевых групп и специалистов; 

 Направлено ли обучение этике на поддержку реформ в системе государственного 

управления и повышение качества государственных услуг → если да, то программа 

должна быть ориентирована на правила и нормы служебного поведения и охватить всех 

государственных служащих; 

 Является ли основной целью обучения этике борьба с коррупцией → если да, то 

программа должна быть ориентирована на коррупционные риски и прежде всего на 

определенные группы риска сотрудников органов государственной власти; 

Примечание: Обязательное или добровольное участие в обучении этике определяется 

национальным законодательством, потребностями отдельных организаций или традициями. Если 

обучение является обязательным, в нем может превалировать подход по обеспечению соблюдения 

норм в форме лекций на тему законодательных требований: необходимо обеспечить практичность 

обучения. Например, закон нередко требует обучения этике поступивших на работу сотрудников 

органов государственной власти – такой группе необходимы не только лекции на тему принятых 

норм, но и практические занятия, которые помогут им научиться принимать выверенные с точки 
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зрения этики решения в начале своего трудового пути. Добровольное обучение, особенно если оно 

проводится по запросу отдельного государственного учреждения,  будет зависеть от потребностей 

данной государственной структуры или от желательных изменений, и должно быть адаптировано 

под эти потребности.  При реформе системы государственного управления в государственном 

секторе должны внедряться новые принципы, и все сотрудники органов государственной власти. 

должны проходить обучение этике. Если основная задача обучения заключается в противодействии 

коррупции, в целевую группу должны входить наиболее уязвимые лица: занимающие политические 

должности, должностные лица с контролирующими функциями, сотрудники полиции, инспекций, 

структур, отвечающих за государственные закупки, представители других групп риска.   

2. Уточнить, какие учреждения будут задействованы 

 Какое учреждение отвечает за программу → необходимо знать, кто осуществляет 

общий контроль над программой, например орган по борьбе с коррупцией, орган 

государственной службы или учреждение, предоставляющее финансирование для 

проведения обучения, как распределяются и согласовываются с другими учреждениями 

обязанности; 

 Какое учреждение проводит обучение → обучение могут проводить различные 

учреждения:  орган по борьбе с коррупцией, орган государственной службы или институт 

повышения квалификации государственных служащих: академия государственной службы 

или другие учебные заведения; также могут быть привлечены частные или зарубежные 

консультанты; необходимо задействовать и государственное учреждение, для которого 

проводится обучение, в том числе, на этапах разработки, осуществления и оценки 

программы; 

Примечание: нередко случается так, что в обучении этике задействованы несколько учреждений. 

Разные структуры могут осуществлять контроль, координацию, финансирование и проведение 

программы. Поэтому на этапе подготовки и проведения обучения важно привлекать  органы, 

ответственные за антикоррупционную деятельность (центральные органы по борьбе с коррупцией, 

если такие существуют, структуры, отвечающие за расследование фактов коррупции, органы по 

предотвращению коррупции, министерства), органы, отвечающие за развитие государственной 

службы, и органы системы общей подготовки. Сотрудничество с учебными заведениями или 

университетами способствует использованию результатов последних исследований или 

современных методик обучения. В случае участия зарубежных экспертов и консультантов, 

проведения учебных курсов донорской или международной организацией, было бы полезно 

изучить возможность внедрения таких тематических курсов в отечественные учебные программы.  

3. Уточнить, кто является целевой группой  

 Кто входит в целевую группу для обучения → будет это обучение охватывать всех 

сотрудников органов государственной власти, представителей различных 

государственных учреждений/разнонаправленной деятельности, или же сотрудников 

одного учреждения со схожими задачами; какой будет численность группы. 

Примечание: в случае обязательного обучения этике лучшие результаты достигаются при 

тщательно продуманном составе групп, основанном на их потребностях, предыдущем опыте, с 

учетом направления их деятельности. На сотрудников органов государственной власти возлагаются 

разные обязанности даже в рамках одного учреждения, перед сотрудниками министерства, 

отвечающими за разработку стратегии, стоят совершенно иные задачи, чем перед 

административными структурами, на которые возложены контролирующие функции. Обучение 
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этике групп, куда входят служащие со схожими обязанностями и общими проблемами в сфере 

этики, является более эффективным. Предпочтение отдается небольшим по численности группам, 

что облегчает взаимодействие между слушателями, а также между слушателями и тренером. Лучше 

всего способствует активному участию слушателей группа численностью до 25 человек. Если 

возникает необходимость обучения групп большей численности, можно организовать 

вступительную часть в формате лекции для потока, а практическую часть (ролевые игры и 

практические упражнения) проводить в группах.  

4. Оценка учебных потребностей  

 В чем заключаются учебные потребности целевой группы → проводилась ли общая 

оценка коррупционных/этических рисков в системе государственного управления; 

существуют ли данные по результатам опросов об уровне коррупции и доверии населения 

к власти; существуют ли какие бы то ни было иные источники информации о 

коррупционных/этических рисках: сообщения СМИ, отчеты негосударственного сектора; 

есть ли данные об учебных потребностях, собранные заказывающим обучение 

учреждением; имеются ли ресурсы для оценки потребностей отобранной целевой группы в 

обучении. 

Примечание: учебные программы по этике и противодействии коррупции приносят пользу в том 

случае, если они направлены на рассмотрение реальных проблем, с которыми сталкивается целевая 

группа. Участие в семинарах по этике должно не только давать знания о различных 

законодательных требованиях, но и формировать практическое умение решать этические проблемы 

на рабочем месте. Лекции о том, что означает быть хорошим государственным служащим, или 

повторение положений законов не добавляют практической ценности. Поэтому так важно 

определить этические риски для участников целевой группы с тем, чтобы разработать учебную 

программу, которая будет отражать конкретные проблемы данной группы. В целом по стране или в 

отдельном учреждении можно найти результаты опросов и исследований на тему рисков в области 

добросовестности. Также можно заблаговременно подготовить анкету совместно с руководством 

учреждения, в котором проводится обучение, с целью опроса представителей целевой группы о 

проблемных вопросах в сфере этики, с которыми им приходится сталкиваться на работе. Проверка 

знаний участников и отношения к предмету может дать тренеру ценные сведения, с помощью 

которых он может подготовить курс с учетом потребностей участников. 

5. Подбор тренеров 

 Кто является лучшим тренером по этике → тренеры должны сочетать в себе 

авторитетность – например,  опыт работы в системе государственного управления и в 

сфере этики, и знание общей методики обучения и современных методов.  

Примечание: обучение этике касается не только передачи знаний, но и формирования установок и 

педагогических навыков для решения этических дилемм. Вот почему так важно, чтобы тренеры 

были авторитетными. С одной стороны, тренеры должны обладать глубинным знанием в области 

надлежащего государственного управления, норм и правил этики, предупреждения коррупции и 

построения национальной системы добросовестности. С другой стороны, тренеры должны иметь 

опыт работы в государственной службе, чтобы не получилось так, что они преподают теорию без 

связи с реальной жизнью, и чтобы найти общий язык со слушателями. Кроме того, поскольку 

учебные программы по этике становятся наиболее эффективными при использовании 

интерактивных методов, тренерам также необходимо уметь работать с современными методиками 

обучения. Очень важно сформировать резерв тренеров по этике, которых можно приглашать для 

разработки и преподавания учебных программ. Можно также готовить тренеров при разных 
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государственных учреждениях и учебных заведениях: например, используя зарубежных 

специалистов, которых будут предоставлять в рамках своих программ различные международные и 

донорские организации. 

Блок 7. Как формировать резерв тренеров по этике 

Обучение этике является относительно новой специальностью. Будет полезно сформировать 

резерв тренеров по этике при государственных учреждениях, учебных заведениях или из числа 

частных консультантов. Необходимо содействовать обмену опытом между ними с целью 

обеспечения стандартов высокого качества. С этой целью тренеры должны время от времени 

собираться и обсуждать проблемные вопросы, с которыми они сталкиваются, делиться 

практическими примерами из своего преподавательского опыта, согласовывать общие подходы к 

решению этических дилемм. Надо также поощрять участие тренеров в тренингах, проводимых 

их коллегами. Было бы хорошо, если бы государственный орган, отвечающий за обучение этике 

сотрудников органов государственной власти, взял на себя ответственность за создание и 

поддержание резерва тренеров так, как это было представлено на  рассмотренных в этом докладе 

примерах США и Турции. 

 

6. Подготовка учебных материалов  

 Подготовка теоретических материалов для лекций → теоретические материалы для 

вступительной лекции тренера (их также можно раздать участникам для подготовки или в 

качестве справочной литературы) могут содержать законодательные акты о 

государственной службе и противодействии коррупции, кодексы этики и другую 

нормативную документацию, рассчитанную на данную целевую группу; 

 Подготовка этических дилемм для практического занятия → материалы для 

практических занятий должны содержать задачи по этике и практические примеры; иногда 

можно воспользоваться готовыми типовыми задачами, однако в идеале следует составлять 

задачи под конкретную целевую группу. 

Примечание: практические знания в сфере этики включают в себя следующие составляющие: 1) 

умение определять и формулировать проблемы морально-нравственного порядка; 2) умение 

находить аргументы в вопросах морально-нравственного порядка; 3) умение разъяснять 

собственные морально-нравственные устремления. Для достижения этих целей можно 

использовать два учебных подхода. Первый - теоретически–нормативный подход. Его цель 

заключается в том, чтобы передать участникам содержание теорий, принципов и норм этики, и 

научить их пользоваться этими знаниями. В другом подходе акцент делается на изменение 

поведения посредством обучения участников логическому и критическому мышлению с помощью 

решения задач по этике. В учебных программах по этике эти подходы нужно сочетать в 

соответствии с потребностями конкретной группы.  Задачи и практические примеры являются 

самыми эффективными методами обучения  для формирования практического умения принимать 

правильные с точки зрения этики решения.  Задачи могут составляться тренерами по результатам 

консультаций с учреждениями, в которых будет проводиться обучение, и ответов на вопросы анкет 

по оценке потребностей.   

Блок 8. Как подготовить задачу по этике 

Задачи по этике следует готовить с учетом специфики целевой группы и учебного мероприятия. 
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В некоторых случаях можно воспользоваться имеющимися задачами для схожих по своей 

специфике целевых групп. Существует множество способов составления задач. Приведем 

некоторые из них: 

При отсутствии времени на составление задач перед тренингом их можно разработать по ходу. 

В начале тренинга тренер может попросить участников назвать одну-две проблемы, с которыми 

они ежедневно сталкиваются на работе. Тренер может записать эти проблемы на флип-чарте 

или попросить слушателей записать свои идеи на листках бумаги и развесить их на доске. 

Когда все развесили свои предложения, тренер может их проанализировать, разделить на 

проблемы этического характера и проблемы, связанные с упущениями руководства или 

возникающие по другим причинам. Тренер должен разъяснить свой анализ слушателям. 

Например, представленный далее список проблем государственной службы был составлен 

недавно в ходе коллективного обсуждения  в одной из стран Центральной Азии; проблемы 

этического характера обозначены значком*: 

Отбор кандидатов на государственную службу происходит на основе личных связей, 

принадлежности к определенной группе или личного расположения руководства * 

1. Слабые механизмы поощрения  нравственного поведения*  

2. Низкий уровень зарплат сотрудников государственных органов  

3. Отсутствие доверия граждан к сотрудникам органов государственной 

власти и к государственным органам  

4. Низкий профессионализм сотрудников органов государственной власти* 

5. Низкие коммуникативные способности руководства и сотрудников органов 

государственной власти 

6. Недостаточное владение государственными языками в странах, где 

существует двуязычие 

7. Высокий уровень текучести кадров среди сотрудников органов 

государственной власти  

8. Недостаточное использование информационных технологий 

9. Отсутствие внимания к ключевым принципам государственной службы в 

государственных органах  

10. Разные стили руководства и разные уровни дисциплинированности в 

различных органах государственной власти *  

11. Отсутствие четкой и комплексной (централизованной) кадровой политики  

в государственных учреждениях * 

12. Отсутствие системы этической оценки сотрудников органов 

государственной власти*  

13. Слабая система поощрения сотрудников органов государственной власти 

за эффективную работу* 

14. Неудовлетворительный имидж сотрудников органов государственной 

власти из-за некачественной обмундирования и форменной одежды   

15. Нерациональное и расточительное использование государственных 

ресурсов *  



83 

 

После определения этических проблем тренер может предложить участникам более детальное 

обсуждение одной из проблем. Например, можно выбрать первый пункт из списка – 

коррумпированность при поступлении на государственную службу. Тренер может попросить 

участников привести типичный пример такого факта из своего опыта. Например, должностное 

лицо среднего ранга узнает о вакансии в своем учреждении, и что это место пообещали 

родственнику, и его кандидатура даже победила в подтасованном конкурсе, а все потому, что 

он обещал жениться на дочери начальника. На таком конкретном примере тренер может  

попросить участников оценить ситуацию с точки зрения логики «соблюдения» требований: 

какие законы, правила и нормы действуют в данной ситуации, и какие санкции 

предусматриваются в случае нарушения правил. Затем тренер может предложить участникам 

обсудить данную ситуацию с точки зрения ценностей: какие ценности государственной службы 

нарушены в данной ситуации, и какой вред это наносит государственной службе и обществу. 

По результатам такого обсуждения тренер может попросить участников выступить с 

предложениями этического решения проблемы для всех задействованных сторон, а также – 

обсудить препятствия на пути этического решения для всех сторон.     

При наличии достаточного времени на заблаговременную подготовку задач по этике тренер 

может воспользоваться  источниками информации для изучения типичных проблем целевой 

группы. Например, участников можно попросить заполнить анкету с вопросами о типичных для 

них проблемах и мнениями относительно проблем этического порядка. Тренеры могут также 

воспользоваться различными сюжетами и статьями из СМИ, которые вызывают полемику в 

обществе на момент проведения тренинга, и уже по ним составлять практические упражнения и 

задачи.  В СМИ нередко ведется дискуссия по поводу какой-либо проблемы этического 

характера: например, в одной из стран Восточной Европы велись горячие дебаты по поводу 

законопроекта о судоустройстве ввиду вводимого им запрета для судей на преподавательскую 

деятельность в рабочее время. СМИ также писали о том, что судьи активно занимаются в свое 

рабочее время преподавательской деятельностью в коммерческих университетах за очень 

немалое вознаграждение.  Этот сюжет из СМИ можно взять за основу для подготовки задачи по 

этике на семинаре для судей. Задачи можно готовить в форме раздаточного материала и 

раздавать участникам на занятиях.  Источником вдохновения для составления задач могут 

также служить рассмотренные здесь примеры  Эстонии и Турции. 

Если позволяет время и ресурсы, тренеры могут разработать задачи с использованием видео 

техники и компьютеров.  Пример такого практического упражнения см. на стр. 51-61 данного 

доклада (пример США). Тренеры с творческой жилкой могут использовать разные виртуальные 

видеосюжеты: см. www.ethicslearn.org, см. задачи по этике на сайте www.youtube.com, или 

заказать такие видеоматериалы в местной телекомпании  

 

7. Организационные вопросы 

 Подготовка места проведения → убедиться в том, что выбранное помещение отвечает 

требованиям для использования интерактивных методов обучения; 

 Подготовка бюджета → при необходимости, подготовить и проконтролировать бюджет, 

убедиться, что все расходы учтены; 

 Напоминание участникам о тренинге → убедиться, что всем участникам сообщили о 

времени, месте и целях тренинга; 

http://www.ethicslearn.org/
http://www.youtube.com/
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Примечание: обучение может проводиться на рабочем месте или в учебных центрах; хотя при 

обучении на рабочем месте экономится время на дорогу, лучше все же такие мероприятия 

проводить в учебном центре – тогда все внимание будет сосредоточено на учебе, и участники не 

будут отвлекаться на другие вопросы.  Также стоить ездить в регионы, чтобы быть ближе к 

сотрудникам органов государственной власти и продемонстрировать значимость обучения. 

Аудитории со столами, которые трудно сдвинуть с места – не лучший вариант. Предпочтительно, 

чтобы группы были небольшими по численности, и чтобы для группового обсуждения было 

достаточно места. 

Затраты на обучение по этике могут включать стоимость разработки учебных материалов, 

издержки маркетинга, стоимость организации курса плюс дорожные расходы и питание 

участников, плату за пользование помещением и техникой. Также важно не упускать из виду 

стоимость услуг тренеров.  Финансовые ресурсы на тренинги по этике поступают из a) 

государственного бюджета на учебные мероприятия; б) бюджета, выделяемого на обучение данной 

организацией; в) от проектов международных донорских организаций, из других 

негосударственных фондов и т.д.. Во всех случаях следует обратить внимание на условия 

финансирования. Механизмы финансирования обучения этике должны быть справедливыми и 

прозрачными и не дискредитировать саму суть обучения. 

8. Проведение тренинга 

 Вступительное слово о тренинге → в начале тренинга необходимо обеспечить четкое 

понимание участниками и тренерами задач тренинга, методики и правил обучения: 

 Подготовить и ознакомить участников с расписанием, что  позволит эффективно 

использовать время и обеспечит гибкость в случае необходимости отвечать на 

возникающие в ходе тренинга практические вопросы;  

 Пригласить всех участников представиться, рассказать о своих ожиданиях от тренинга, 

рассказать о том, как эти ожидания могут реализоваться, связав их с целью;  

 В начале мероприятия можно пригласить руководителя учреждения, для которого 

организован тренинг, или уполномоченного по этике, что продемонстрирует 

серьезность намерений организации в этом направлении; 

 Проведение тренинга → необходимо обеспечить высокое качество тренинга и 

сбалансировать теоретические и практические составляющие, а основное время уделить 

практическим занятиям: 

 Теоретическая часть: представить общий обзор принципов государственной службы, 

требований законов о государственной службе и противодействии коррупции, 

требований законодательства о конфликте интересов и кодексах этики, других 

отдельных законов, правил и норм работы государственных учреждений; 

 Практическая часть: организация практического занятия, на котором решаются 

задачи по этике: участники получают гипотетический пример или ситуацию на тему 

добросовестности и  коррупционных рисков, где они должны найти выверенное с 

точки зрения этики решение и определить, каким должно быть правильное поведение 

сотрудника государственного органа; обсуждения задачи по этике лучше всего 

проводить в секционном формате, что позволит всем участвовать в выявлении 

проблемы, ее оценке и поиске решения;   
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 Открытая дискуссия: открытое обсуждение и обмен мнениями между участниками 

полезны для связи теории с практикой;  тренеры приглашают участников предлагать 

собственные решения, делиться мнениями и выдвигать аргументы, разъяснять лучшие 

решения, связывая их с теорией; тренеры также разъясняют свою точку зрения и 

обосновывают правильное с точки зрения этики решение:  

 Завершение тренинга → завершающая часть не менее важна для закреплении результатов 

обучения:  

 Продумать вопрос организации тестирования и выдачи свидетельств: особенно это 

касается программ непрерывного обучения для групп риска, что позволяет оценить 

изменение отношений с течением времени, и для программ подготовки тренеров;  

 Организовать оценку курса участниками; 

 Продумать последующие мероприятия, если тренинг является частью непрерывной 

программы противодействия коррупции в конкретном учреждении; последующие 

мероприятия для участников и руководства данного учреждения после тренинга: такие 

мероприятия могут включать индивидуальные планы действий или рекомендации 

уполномоченным по этике данного учреждения касательно конкретных последующих 

мероприятий. 

Примечание: нет необходимости делить учебные мероприятия на лекции и практические 

семинары. Во время лекции или предоставления информации необходимо вовлекать участников в 

обсуждение. Можно спрашивать их о том, чем обусловлены определенные нормы закона, или какие 

могут быть препятствия на пути их внедрения. Лекции без интерактивного выявления степени 

усвоения материала не эффективны. Практические занятия, на которых решаются задачи по этике, 

составляют ядро учебной программы, поскольку они формируют умение принимать выверенные с 

точки зрения этики решения. Такому методу обучение следует уделить основное время. В идеале, 

задачи по этике должны составляться для каждой конкретной целевой группы по результатам 

оценки потребностей. Оценка тренинга по этике имеет чрезвычайное значение,  но ею нередко 

пренебрегают. Оценка имеет двоякую задачу: участники могут давать общую оценку курса – его 

новизны, практичности, соответствия целям и ожиданиям. Такие отзывы помогают 

совершенствовать структуру и содержание курса. Также может оцениваться и профессионализм 

тренера. Такую оценку можно организовать в форме анкеты, которую собирают сразу по окончании 

курса или обсуждения, или же того и другого. 

9. Оценка тренинга 

 Подготовить отчет по результатам оценки с рекомендациями → тренеры и 

организаторы курса могут подготовить отчет по оценке основных элементов тренинга и 

рекомендации по дальнейшему обучению этике в более эффективном ключе, если это 

необходимо; такой отчет можно подготовить не по одному, а по серии взаимосвязанных 

учебных мероприятий с целью обеспечения более масштабных стратегических 

результатов. 

Примечание: оценка результатов учебных мероприятий или программ имеет очень большое 

значение для  стратегического планирования. Такую оценку можно осуществлять по прошествии 

некоторого времени и проверять, как изменилось поведение сотрудников органов государственной 

власти, прошедших обучение, в плане принятия более выверенных с точки зрения этики решений. 

Используя анкеты, аналогичные анкетам по оценке учебных потребностей, можно проверить, 
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насколько сотрудники государственных органов применяют полученные во время тренинга знания 

и умения на своем рабочем месте. Однако, такая оценка является сложным и, возможно, 

дорогостоящим мероприятием.  


