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Аннотация 
В статье рассмотрены практические аспекты реализации программы переподготовки госу-

дарственных и муниципальных служащих Крыма и Севастополя по основам государственного и му-
ниципального управления, построению и деятельности судебной системы Российской Федерации, 
организации противодействия коррупции. Высказаны предложения по развитию данного процесса. 
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С момента добровольного вхождения Крыма в состав России прошло более года. Надежды ми-

нистра иностранных дел Украины Павла Климкина, заявившего немецкому изданию Rheinische Post, 
что «жители Крыма могут сами захотеть вернуться в состав Украины, ведь экономическая и политиче-
ская ситуация на полуострове ухудшилась» [1], явно не оправдались. В новых субъектах России про-
шли выборы в органы власти, соответствующие российским и международным нормам, принята Кон-
ституция Республики Крым, в преамбуле которой подтверждается историческое единство народов 
Крыма с народами России, утверждаются права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 
заявляется о стремлении обеспечить благополучие и процветание Республики, которая признается 
частью Российской Федерации. Указанными положениями определяется вектор дальнейшего разви-
тия Республики Крым в составе Российской Федерации» [2]. 

Политическим руководством и населением новых российских субъектов при поддержке букваль-
но всех регионов России реализованы первоочередные меры по обеспечению жизнедеятельности 
промышленного и сельскохозяйственного комплекса полуострова, решены в первом приближении про-
блемы электро- и водоснабжения, безопасности и правопорядка. Организована паромная переправа  
и железнодорожное сообщение, повышена пропускная способность симферопольского аэропорта.  

Одновременно с решением этих важнейших задач был реализован комплекс мер по формиро-
ванию корпуса государственных и муниципальных служащих Крыма и Севастополя. Необходимость 
данной работы вытекала из п. 10. ст. 7 Федерального конституционного закона Российской Федерации 
от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании  
в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя». Опираясь на данную норму закона, сотрудники государственных органов, правоохра-
нительных и силовых структур, замещающие должности в этих органах на день принятия в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, 
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получили преимущественное право на поступление на службу в органы федеральной службы безо-
пасности, таможенные органы Российской Федерации и органы внутренних дел Российской Федера-
ции, иные государственные органы, создаваемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, при на-
личии у них гражданства Российской Федерации, а также при условии сдачи ими экзамена на знание 
законодательства Российской Федерации и их соответствия требованиям, предъявляемым законода-
тельством Российской Федерации к сотрудникам указанных органов. 

Осуществить переподготовку руководящего состава органов государственной власти и местного 
самоуправления Республики Крым и города федерального значения Севастополя в соответствии  
с поручением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и заместителя Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Козака должна была Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ, которая при активном содействии Министерства труда и 
социальной политики Российской Федерации активно развернула эту работу, начиная с последней 
декады марта 2014 г.  

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ была 
выбрана для решения данной задачи не случайно, ибо сегодня в Российской Федерации это ведущий 
вуз, основной специализацией которого является подготовка государственных и муниципальных слу-
жащих. Поставленная задача была достаточно сложной, так ка государственные служащие республи-
ки Крым более 20 лет действовали по законам унитарного государства Украины, которые существен-
но отличаются от законодательства России, являющейся федеративным государством.  

Общее число служащих республики Крым и города федерального значения Севастополя, кото-
рые должны были пройти переподготовку, превышало 10 тысяч человек. Разумеется, переподгото-
вить такое количество служащих по всему спектру российского законодательства за ограниченный 
период времени нереально. Поэтому на начальном этапе была поставлена задача реализовать про-
грамму профессиональной переподготовки «Основы государственного и муниципального управления 
и антикоррупционного законодательства Российской Федерации», рассчитанную на 18 часов. Служа-
щие, участвующие в обучении, были включены в учебные группы, сформированные по объектно-
территориальному принципу. Процесс обучения каждой группы занимал три дня с отрывом от работы. 
По окончании обучения и при условии успешной сдачи экзамена в форме тестирования каждый слу-
шатель получил удостоверение о повышении квалификации, выданное Российской академией народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Программа профессиональной переподготовки «Основы государственного и муниципального 
управления и антикоррупционного законодательства Российской Федерации» предусматривала  
усвоение государственными и муниципальными служащими Республики Крым и Севастополя основ 
конституционного строя Российской Федерации, прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 
Российской Федерации, изучение федеративного устройства Российской Федерации, системы, струк-
туры, принципов разграничения полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-
ления Российской Федерации, правовых и организационных основ деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления в Российской Федерации, основ государственного и муни-
ципального управления в Российской Федерации, территориальных основ местного самоуправления.  

Слушателям были доведены принципы построения судебной системы РФ, основы организации 
и деятельности судебной власти, а также системы государственной гражданской, военной, правоох-
ранительной и муниципальной службы Российской Федерации.  

В ходе практических занятий были подробно исследованы вопросы законодательства о государ-
ственной гражданской, военной и муниципальной службе, в том числе понятие, виды, должности госу-
дарственной и муниципальной службы Российской Федерации, порядок поступления и прохождения 
государственной и муниципальной службы в Российской Федерации, ограничения, запреты, гарантии 
при прохождении государственной и муниципальной службы, механизмы профессионального продви-
жения государственного и муниципального служащего в Российской Федерации.  
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Особое внимание было уделено изучению основ законодательства о противодействии корруп-
ции. Внимание слушателей было сосредоточено на раскрытии понятия и природы коррупции, осозна-
нии ее общественной опасности, видах коррупции и причинах ее распространения.  

В ходе практических занятий по данной теме слушателями были исследованы основные прин-
ципы противодействия коррупции, Национальная стратегия противодействия коррупции, вопросы меж-
дународного сотрудничества в сфере противодействия коррупции, антикоррупционные стандарты, ос-
новные международные договоры РФ, федеральные законы РФ и указы Президента РФ, регламенти-
рующие сотрудничество в данной сфере. Детальному изучению были подвергнуты Национальный план 
противодействия коррупции на 2014–2015 годы, вопросы предоставления государственными служа-
щими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также норматив-
но-правовое регулирование проблем, связанных с осуществлением проверок и деятельностью комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению  федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов, порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)  
о фактах обращения в целях склонения служащего к совершению коррупционных правонарушений. 

Рассмотрены коррупционные риски на государственной службе, виды правонарушений корруп-
ционного характера в системе госслужбы, уголовно-правовые средства противодействия коррупции, 
роль ведомственных нормативных актов государственных органов по вопросам противодействия кор-
рупции. 

Слушатели ознакомлены с системой государственных органов Российской Федерации, осущест-
вляющих противодействие коррупции, основными направлениями их деятельности, причинами и фак-
торами, снижающими эффективность данной работы. При этом внимание слушателей было сосредо-
точено на роли и месте Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции в организации и 
координации данной деятельности. 

В завершение рассмотрены основные аспекты организации правового и антикоррупционного 
просвещения государственных служащих как в учреждениях и организациях, так и в процессе само-
подготовки. 

Занятия проводились в виде лекций и семинаров, широко использовались презентации и видео-
материалы, специально подготовленные Российской академией народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации и Министерством труда и социальной политики 
Российской Федерации. Каждый слушатель получил так называемые «раздаточные материалы», со-
держащие учебно-методические разработки, выдержки из нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и ключевых международных договоров, схемы и таблицы, отражающие в наглядной фор-
ме материалы, предусмотренные учебной программой.  

Оценивая результаты проведенной работы по профессиональной переподготовке государствен-
ных служащих Республики Крым и города федерального значения Севастополя, следует отметить 
практически 100%-ную явку слушателей на занятия, высокую активность на семинарах, значительное 
число вопросов, задаваемых слушателями, показывающее их искреннюю заинтересованность в полу-
чении знаний о российском законодательстве, государственной и муниципальной службе, а также 
веру в будущее, связанное с Россией, и надежду на получение работы и достойной заработной пла-
ты. При этом слушателям разъяснялось, что полученное ими свидетельство о прохождении перепод-
готовки не гарантирует автоматическое переназначение на должности государственной или муници-
пальной службы. Оно лишь формирует условия для подобного решения, которое будет принимать 
кадровая служба конкретного органа государственной или муниципальной службы. 

Анализ вопросов, поступивших от государственных и муниципальных служащих Республики 
Крым, принявших участие в программе «Основы государственного и муниципального управления и 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации», позволяет выделить ряд направле-
ний, наиболее заинтересовавших слушателей: 

1. Вопросы государственного устройства Российской Федерации, в частности организация вла-
сти на уровне федерации, субъекта федерации. 
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2. Вопросы гражданства Российской Федерации и механизм освобождения от гражданства Ук-
раины. Наличие гражданства Украины волнует крымчан и потому, что в случае пересечения границы 
Украины, по их мнению, возможны некие репрессивные действия со стороны украинских правоохра-
нительных органов в силу того, что против собственного желания они формально по украинским зако-
нам остаются гражданами данной страны. 

3. Требования в части ограничений, запретов, прав и обязанностей государственных и муници-
пальных служащих, в частности: механизмы поступления на службу, освобождения от службы, харак-
теристика запретов и ограничений, социальные гарантии. Особую озабоченность слушателей вызы-
вают вопросы, касающиеся наличия у них счетов и собственности на Украине, которые они при всем 
своем желании самостоятельно решить не могут. Много вопросов задавалось о том, что указывать в 
декларациях о доходах лицам, имеющим счета в украинских банках, какова перспектива возврата 
денег. Крымчан как порядочных людей интересует, как платить по кредитам, взятым в украинских 
банках, если отделения этих банков ликвидированы. 

4. Вопросы, связанные с переводом в российские вузы детей, обучавшихся в вузах Украины, для 
продолжения образования. Слушателей интересует механизм решения этой проблемы, ибо, по их 
словам, с одной стороны, украинские вузы создают затруднения при попытке забрать документы, с 
другой, на Юго-Востоке Украины отделения вузов разгромлены, документы сожжены. Часть вопросов 
касалась возможности перехода лиц, обучающихся в украинских вузах по направлениям украинской 
прокуратуры, таможенной службы, милиции и органов бывшей в Крыму власти, в аналогичные рос-
сийские вузы. 

5. В числе вопросов, касающихся антикоррупционного законодательства Российской Федерации, 
слушателей интересовало, как будет осуществляться ротация государственных и муниципальных 
служащих, предусмотренная российским законодательством, не будут ли заменены местные корруп-
ционеры на таких же из других российских регионов, как не допустить прохождения в новые органы 
государственной и муниципальной власти Республики Крым и Севастополя коррупционеров, действо-
вавших при прежней власти [3].  

Преподаватели РАНХиГС, ответственные работники Управления Президента Российской Феде-
рации по вопросам противодействия коррупции и Генпрокуратуры России, участвовавшие в реализа-
ции рассматриваемого проекта, зафиксировали и дали компетентные ответы на вопросы, заданные 
слушателями в процессе переподготовки, а также на вопросы, поступившие и поступающие по элек-
тронной почте, сообщенной слушателям. По нашему мнению, это будет способствовать непрерывно-
сти процесса вхождения крымских государственных и муниципальных служащих в правовое про-
странство Российской Федерации, а также создаст основу для предупреждения правонарушений, ко-
торые могут быть совершены вследствие недостаточного знания российского законодательства. 

Полагаем, что процесс переподготовки руководящего состава органов государственной власти и 
местного самоуправления Республики Крым и города федерального значения Севастополя по основам 
российского законодательства должен быть последовательным и непрерывным. Этот процесс может 
быть продолжен в форме обучения в магистратуре Южно-Российского института управления – филиала 
РАНХиГС в Ростове-на-Дону, а также по программам Центра повышения квалификации этого института. 

Учитывая агрессивную антироссийскую политику, проводимую нынешней властью Украины, це-
лесообразно в приоритетном порядке провести переподготовку государственных и муниципальных слу-
жащих Крыма и Севастополя по основам российского законодательства, регламентирующим противо-
действие экстремизму и терроризму, обеспечению национальной безопасности Российской Федерации.   
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Abstract 
The article deals with the practical aspects of implementing the program of retraining of state and municipal employees 
Crimea and Sevastopol on the basics of state and municipal management, construction and operation of the judicial sys-
tem of the Russian Federation, an organization fighting corruption. Suggestions for the development of this process. 
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Аннотация 
Статья посвящена совершенствованию кадрового состава государственной службы путем 

включения эффективных кадровых технологий в систему гражданской службы в рамках Плана выпол-
нения мероприятий по внедрению в 2012–2016 годах новых принципов кадровой политики в системе 
государственной гражданской службы как способ привлечения, воспитания и сохранения на службе вы-
сококвалифицированных кадров. Именно от кадрового обеспечения, профессионализма и компетентно-
сти кадров зависит качественное обеспечение национальной безопасности по всем направлениям. 

Ключевые слова: кадровые технологии, методический инструментарий Минтруда РФ, от-
бор, квалификационные требования, испытательный срок, наставничество, кадровый резерв. 

 

Национальная безопасность – понятие многогранное, включающее в себя целый ряд состав-
ляющих, реализация которых в целом направлена на защищенность «личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз, что позволяет обеспечить конституционные права, свободы, дос-
тойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 
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