
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

«СОГЛАСОВАНО»
Проректор по учебно-административной 

работе НОУ УНПК «МУК», 
к.ю.н. Карабала^вачС.Еу,

« /уГ » 04.4^ 2020 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Название дисциплины: Антикоррупционная политика 

Название и код направления подготовки: 540200 Социальная работа 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: Очная 

Составитель(и): к.ф.н., доцент Арапова Э.Б.

График проведения модулей 
2 семестр

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
лекц.зан. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
сем.зан. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

«РАССМОТРЕНО»
На заседании кафедры 
«Социальная работа и 
социально-гуманитарные науки» 
НОУ УНПК «МУК»
Протокол №
от «1±ъ (Ш ЬлбьЗ  2020 г. 
Завкафедрой,

«ОДОБРЕНО»
На заседании Учебно-методического 
объединения __ НОУ УНПК «МУК» 
Протокол № !) 
от « /У» р а Л М р  ^2020г. 
Председатель Учебно-методич^ского 
объединения 
Матвеева Т.В.

Директор Научной библиотеки 
НОУ УНПК «МУК»
Асанова Ж.Ш.

Бишкек 2020г.



 

2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Рабочая программа дисциплины________________________________________________ 3 

Аннотация__________________________________________________________________ 3 

Учебно-методический комплекс дисциплины (модулей)____________________________3 

1. Пояснительная записка______________________________________________________3 

1.1. Миссия и 

Стратегия____________________________________________________________________3 

1.2. Цель и задачи дисциплины 

(модулей)____________________________________________________________________3 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном 

формате_____________________________________________________________________4 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной 

программы___________________________________________________________________5 

2.Структура дисциплины(модулей)______________________________________________5 

3. Содержание дисциплины 

(модулей)____________________________________________________________________5 

4. Конспект лекций____________________________________________________________7 

5. Информационные и образовательные технологии_______________________________7 

6.Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоения дисциплины 

(модулей)___________________________________________________________________7 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины_________________________________________________________________7 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности____________________________________________8 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания_________________________________________________________________9 

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности_______________________________________________________________10 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины_______________12 

7.1.Список источников и литературы __________________________________________12 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей)_______________________________12 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы      

обучающихся_______________________________________________________________12 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания 

по организации и проведению_________________________________________________13 

8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей)___14 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ_________________15 
 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 1 курса по направлению «Социальная работа» 
 (Бакалавр), профессиональный цикл, вариативная часть Б 3.1.1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 2 семестра первого курса и включает     академических часов. 

Вид аттестации: экзамен.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине «Антикоррупционная политика» составлен в соответствии с 

Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  

Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о 

модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» 

(Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по  направлению 

подготовки 540200 ««Социальная работа», утвержденного Постановлением 

Правительства в 2015 году.   
1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с 

современной инфраструктурой, способствующие достижению академических и 

профессиональных целей. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Актуальность учебного курса:  

Курс «Антикоррупционная политика» направлен на изучение общественно-правовых 

отношений и проблем антикоррупционной политики государства и законодательства в 

этой сфере.   

Цель курса является приобретение студентами необходимых знаний и навыков в анализе 

причин и условий, способствующих появлению и росту коррупции и умению выработки 

предложений по минимизации и искоренении коррупционных проявлений. 

Задачи курса: 

- формирование у студентов умений и навыков анализа и оценки данных о состоянии 

коррупции, её прогнозировании, выяснения причин и выработки мер по противодействию 

ей; 

- дать общее представление о состоянии коррупции в мире, в стране и регионах; 
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- сформировать потребность в противодействии коррупции и непринятии коррупции как 

средства достижения личных либо корпоративных целей. 

изучение деятельности институтов политической системы в сфере  

противодействия коррупции;  

• формирование навыков проведения оценки эффективности проведения 

антикоррупционной политики в стране и за рубежом;  

 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

В результате освоения дисциплины студент: 

1.должен знать: социально-правовую сущность и признаки коррупции; политические 

основы и политические технологии противодействия коррупции; основные 

доктринальные документы в сфере противодействия коррупции; ценности и цели 

антикоррупционной политики; знать механизмы и формы участия институтов 

гражданского общества в целях эффективного противодействия коррупционным 

проявлениям.    

2. должен уметь анализировать политические и общественные процессы в регионах роста 

коррупционных проявлений, выявлять причины и условия существования коррупции; 

составить предложения и рекомендации органам государственной власти, 

негосударственным политическим и общественным организациям, основным 

религиозным конфессиям по формированию или их участию в антикоррупционной 

политике; строить свою профессиональную деятельность на основе требований 

доктринальных документов и законодательства в сфере противодействия коррупции; 

методически грамотно осуществлять поиск информации по политическим проблемам 

современного общества в сфере противодействия коррупции и использовать ее в 

профессиональной деятельности; ориентироваться в современной государственной, 

региональной и международной системе противодействия коррупции. 

3.должен владеть: понятийно-категориальным аппаратом и основными методами 

политической науки в рамках изученного курса и анализировать актуальные проблемы 

антикоррупционной политики, должен демонстрировать способность и готовность: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- Социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

СЛК-1- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности; 



 

5 
 

в области социально-технологической деятельности: 

-знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и готовностью к их применению в сфере своей профессиональной 

деятельности (ПК-17); 

-способностью и готовностью конструировать и реализовывать технологии 

оказания социальных услуг на различных основаниях (ПК-18); -готовностью к 

организации межведомственного взаимодействия и использованию потенциала 

социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК-20) 

 

1.4.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.  

 

Учебно-методический комплекс дисциплины разработан для 1 курса 2 семестра 

обучения по направлению 540200 «Социальная работа» в соответствии с требованиями 

ГОС ВПО по данному направлению и положением об учебно-методических комплексах 

дисциплин образовательных программ высшего профессионального образования.  

Дисциплина представляет собой организационно-методические документы и 

учебно-методические материалы и входит в базовую часть общенаучного цикла. 

 

Общая трудоемкость курса составляет 2 кредита. Учебным планом предусмотрены 

лекции -17 час, семинары -17 часа, самостоятельная работа студента -  52 часа.  

Построение курса в виде практических занятий обусловливает его содержательную 

структуру, в рамках которой магистры должны уметь применить на практике 

теоретические знания и их методологическое использование.  

Освоение курса в виде практических занятий предполагает на каждом из них 

применение интерактивных форм обучения в виде дискуссий, свободного обмена 

мнениями, мозгового штурма, создание проектов.  

Данная дисциплина связана на теоретическом и прикладном уровне с такими 

дисциплинами учебного плана социальной работы, как «История и теория социальной 

работы», «Менеджмент социальной работы» и др. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита, 17 ч. 

 

п/п Раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

н
е
д

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сс

п
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа (Тест) 

1/2  

Социально-правовая 

сущность и основные 

признаки коррупции. Виды 

коррупции. 

2 2 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
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3/4 
Измерение уровня 

коррупции: межстрановые 

и национальные методики 

2 2 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Модуль №2 

Письменная работа (Тест) 
5/6 Формирование 

антикоррупционного 
сознания как основа 

антикоррупционной 
политики 

2 9 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

7/8 Актуальные проблемы 

обеспечения системы 

финансового контроля.  
 

2 10 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

9/10 Институты 
политической системы в 

противодействии 

коррупции.  

2 11 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Модуль №3 

Письменная работа (Тест) 
11/12  Роль гражданского 

контроля в 
противодействии 
коррупции 

2 12 1 1 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

13/14 Роль средств массовой 

информации в 

установлении 

общественного контроля 

над деятельностью 

государственно-бюрокр 

аппарата. 

2 13 1 1 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

15/16 Роль средств массовой 
информации в 
установлении 
общественного контроля 
над деятельностью 
государственно-бюрокр 
аппарата. 

2 14 1 1 1  Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

17 Мировой опыт борьбы с 

коррупцией в других 

государствах. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации в 
области противодействия 

коррупции 

2 16 1 1 1  Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 Экзамен  

 Итого   17 17 26 13   
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2. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той 

степенью подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально 

способствуют достижению цели и реализации поставленных задач.   

 

4. Краткий конспект лекций 

См.электронные варианты 

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является 

формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. 

освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 

осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины:  

 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 

 

СЛК-1, ПК-17, ПК-

18, ПК-20 

Балл  
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2.  Модуль 2 

 

СЛК-1, ПК-17, ПК-

18, ПК-20 

Балл 

3.  Модуль 3 

 

СЛК-1, ПК-17, ПК-

18, ПК-20 

Балл 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают 

полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 
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Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 
 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение 

ППС): Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность 

изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 
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При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (8 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
Вопросы к экзамену  

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, который проводится по всему ее 

содержанию. Форма экзамена: ответ на вопросы по билетам. К экзамену допускаются 

студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и 

показали уверенные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия. 

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, представленным в 

данной рабочей программе дисциплины. Необходимо тщательно изучить формулировку 

каждого вопроса, вникнуть в его суть, составить план ответа. Обычно план включает в 

себя:  
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 показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;  

 обзор освещения вопроса в его историческом развитии;  

 определение сущности рассматриваемого предмета;  

 основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения;  

 факторы, логика и перспективы эволюции предмета;  

 показ роли и значения рассматриваемого материала для практической 

деятельности педагога.  

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с 

характерными цитатами. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые 

следует ликвидировать в ходе подготовки, для чего следует обратиться за консультацией к 

преподавателю. 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену: 

  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от 

обычных и экономических преступлений.  

2. Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и  институциональное 

(С. Хантингтон, Я. Тарковски) понимание коррупции.  

3. Бихевиористская модель понимания коррупции.  

4. Неоклассическая модель понимания коррупции.  

5. Приципал-агентская модель понимания коррупции.  

6. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.  

7. Коррупция как латентно выстроенная система социального управления.  

8. Причины роста коррупционных проявлений.  

9. Уровни развития коррупции.  

10. Признаки коррупции.  

11. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и 

незаконным оборотом наркотиков.  

12. Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия 

коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяткодателей, индекс 

«Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора.  

13. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты  

антикоррупционной политики.  

14. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. 

Требования к проведению антикоррупционной политики.  

15. Необходимость формирования антикоррупционного сознания.  

16. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру 

правления».  

17. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании 

антикоррупционного сознания.  

18. Проблемы и противоречия в создании системы формирования 

антикоррупционного сознания.  
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19. Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности и 

эффективности власти. Проблема административного ресурса для общественного 

развития.  

20. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация 

антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов.  

21. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции.  

22. Международные стандарты борьбы с коррупцией.  

23. Стратегии противодействия коррупции.   

24. Система законодательства Кыргызской Республики о противодействии 

коррупции.   

25. Меры нравственно-психологического противодействия коррупции.  

26. Этика государственных и муниципальных служащих. Механизмы 

обеспечения этики муниципальных служащих 

27. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 

28. Характерные признаки проявлений конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе  

29. Опыт предупреждения коррупции в зарубежных странах. 
 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература: 

1. Антикоррупционная политика. Учебное пособие для вузов / Под ред. Сатарова 

Г.А. М.: РА «СПАС», 2004. 368 с. 

2. Jоhan Engvall (2011). - Sweden, Uppsala University, The State as investment Market. An 

Analytical Framewоrk fоr interpreting Pоlitics and Bureaucracy in Kyrgyzstan. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Астанин В.В. Антикоррупционная политика России. Криминологические аспекты. 

Монография. М.: ЮНИТИ, 2009. 255 с.  

2. Бикмухаметов А., Газимзятов Р., Кабанов П. и др. Коррупция и антикоррупционная 

политика. Словарь-справочник. М.: Медиа-Пресс, 2008. 144 с.   

3. Малько А.В. Коновалов И.Н. Лопашенко Н.А. Антикоррупционная политика: 

справочник / Под ред. Малько А.В. М.: Велби Проспект, 2006. 384 с.  

4. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы / Пер. с 

англ. О.А. Алякринского. М.: Логос, 2003. 356 с.  

5. Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянов И.Р. и др. Государственная политика 

противодействия коррупции и теневой экономике в России. Монография в 2-х томах. 

Т. 2. М.: Научный эксперт, 2009. 304 с.  

6. Шишкарёв С.Н. Концептуальные и правовые основы российской антикоррупционной 

политики. М.: КДУ, 2010. 248 с.  

7. Шишкарёв, С. Н. Правовые основы антикоррупционной политики России. История и 

современность [Электронный ресурс]: монография / С. Н. Шишкарёв. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. - 63 с. - ISBN 978-5-238-01232-2. 

 

Интернет-ресурсы:  
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1. www.stopcorruption.ru – Общественный антикоррупционный комитет.  

2. www.anti-corr.ru – Коррупция в России и в мире и борьба с ней.  

3. Веб-сайт ОЭСР: https://www.оecd.оrg/cоrruptiоn.    

4. http://www.оecd.оrg/cоrruptiоn/acn/ОECD-ACN-Cоrruptiоn-Preventiоn-Seminar-

Prоceedings-May-2016.pdf (семинар Иссык-Куль) стр 27. 

5. http://www.transparency.оrg/publicatiоns/sоurcebооk  

6. www.wоrldbank.оrg  

7. http://www.оsce.оrg/ru/bishkek/140511?dоwnlоad=true 

8. www.stat.kg (http://www.stat.kg/ru/indeks-dоveriya-naseleniya/) 

9. http://integrity-index.оrg  

10. https://ru.wikipedia.оrg/wiki 

 

 

  
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению модулей. 

п/п Раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

н
е
д

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сс

п
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа (Тест) 

1/2  

Социально-правовая 

сущность и основные 

признаки коррупции. Виды 

коррупции. 

2 2 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

3/4 
Измерение уровня 

коррупции: межстрановые и 

национальные методики 

2 2 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Модуль №2 

Письменная работа (Тест) 
5/6 Формирование 

антикоррупционного 

сознания как основа 

антикоррупционной 

политики 

2 9 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

7/8 Актуальные проблемы 

обеспечения системы 

финансового контроля.  

 

2 10 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

9/10 Институты 
политической системы в 

противодействии коррупции.  

2 11 2 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Модуль №3 

https://www.оecd.оrg/cоrruptiоn.
http://www.оecd.оrg/cоrruptiоn/acn/ОECD-ACN-Cоrruptiоn-Preventiоn-Seminar-Prоceedings-May-2016.pdf
http://www.оecd.оrg/cоrruptiоn/acn/ОECD-ACN-Cоrruptiоn-Preventiоn-Seminar-Prоceedings-May-2016.pdf
http://www.transparency.оrg/publicatiоns/sоurcebооk
http://www.wоrldbank.оrg/
http://www.оsce.оrg/ru/bishkek/140511?dоwnlоad=true
http://www.stat.kg/
https://ru.wikipedia.оrg/wiki
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Письменная работа (Тест) 
11/12 

 Роль гражданского 

контроля в противодействии 

коррупции 

2 12 1 1 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

13/14 Роль средств массовой 

информации в установлении 

общественного контроля над 

деятельностью 

государственно-бюрокр 

аппарата. 

2 13 1 1 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

15/16 Роль средств массовой 

информации в установлении 

общественного контроля над 

деятельностью 

государственно-бюрокр 

аппарата. 

2 14 1 1 1  Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

17 Мировой опыт борьбы с 

коррупцией в других 

государствах. 

Международное 

сотрудничество Российской 

Федерации в области 

противодействия коррупции 

2 16 1 1 1  Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 Экзамен  

 Итого   17 17 26 13   

 

 

 

8.2 Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

 

Контрольные вопросы к сдаче модулей по дисциплине 

    

 МОДУЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие и основные характеристики коррупции. 

2. Социально-психологические условия коррупции. 

3. Социально-экономические последствия коррупции. 

4.  Политические последствия коррупции. 

5. Субъекты коррупционных правонарушений и преступлений. 

6. Основные факторы, влияющие на коррупционную готовность (к даче - получению 

взятки).   

7. Причины коррупции (политические, экономические, социальные) 

8. Стратегии противодействия коррупции: устранения причин; стратегия борьбы; 

стратегия сознательной пассивности.  

9. Ведомственные программы противодействия коррупции. 

10. Антикоррупционная политика и ее основные направления. 

11. Системный подход к предупреждению коррупции. 
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12. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции 

13. Виды и формы коррупции. 

14. Механизмы предупреждения коррупции в государственном органе. 

15. Конвенция ООН против коррупции: история возникновения, цели и структура. 

16. Роль институтов гражданского общества в предупреждении коррупции.  

17. Функции государства в противодействии коррупции 

18.  Механизмы взаимодействия государственного органа с институтами гражданского 

общества в противодействии коррупции. 

19. Политическая коррупция и механизмы ее предупреждения 

 

  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

30. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от 

обычных и экономических преступлений.  

31. Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и  институциональное 

(С. Хантингтон, Я. Тарковски) понимание коррупции.  

32. Бихевиористская модель понимания коррупции.  

33. Неоклассическая модель понимания коррупции.  

34. Приципал-агентская модель понимания коррупции.  

35. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.  

36. Коррупция как латентно выстроенная система социального управления.  

37. Причины роста коррупционных проявлений.  

38. Уровни развития коррупции.  

39. Признаки коррупции.  

40. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и 

незаконным оборотом наркотиков.  

41. Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия 

коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяткодателей, индекс 

«Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора.  

42. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты  

антикоррупционной политики.  

43. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. 

Требования к проведению антикоррупционной политики.  

44. Необходимость формирования антикоррупционного сознания.  

45. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру 

правления».  

46. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании 

антикоррупционного сознания.  

47. Проблемы и противоречия в создании системы формирования 

антикоррупционного сознания.  

48. Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности и 

эффективности власти. Проблема административного ресурса для общественного 

развития.  

49. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация 

антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов.  

50. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия  

51. коррупции.  

52. Международные стандарты борьбы с коррупцией.  

53. Стратегии противодействия коррупции.   
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54. Система законодательства Кыргызской Республики о противодействии 

коррупции.   

55. Меры нравственно-психологического противодействия коррупции.  

56. Этика государственных и муниципальных служащих. Механизмы 

обеспечения этики муниципальных служащих 

57. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 

58. Характерные признаки проявлений конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе  

59. Опыт предупреждения коррупции в зарубежных странах. 
 

 

Рекомендации по подготовке к групповым дискуссиям 

Преимущества дискуссии при изучении дисциплины: 

а) Как метод обучения групповые дискуссии позволяют: закрепить полученные знания 

посредством обсуждения (или проигрывания ситуаций) с другими членами группы, 

генерировать новые идеи; сформировать готовность отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения; развить 

навыки публичных выступлений, качества, необходимые для ведения диалога, 

конструктивного взаимодействия с другими членами коллектива; 

б) Как оценочное средство групповые дискуссии позволяют оценить знание учебного 

материала и дополнительного материала, найденного студентами самостоятельно; 

способность к самоорганизации и самообучению, к поиску информации, 

аргументированного выражения своей позиции. 

На этапе подготовки к дискуссии преподаватель определяется алгоритм самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов для подготовки к дискуссии, определяются проблемы, 

которые могут стать предметом обсуждения. Самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов по подготовке к дискуссии предполагает поиск информации с использованием 

различных источников с целью ответа на поставленные вопросы и определения 

собственной позиции в отношении заявленной проблемы. Студенты определяют 

дополнительные вопросы, которые могут быть обсуждены в процессе дискуссии. 

Участие в дискуссиях оценивается по характеру непосредственного вовлечения в 

дискуссию, по способности четко излагать свою позицию, по содержанию и качеству 

аргументации, способности оппонировать, по готовности работать в коллектив, а также по 

участию в определении выводов по обсуждаемым проблемам. 

Рекомендации по анализу конкретных ситуаций 

Анализ конкретных ситуации (кейс-метод) – это последовательное, поэтапное 

моделирование решения по ситуации, которая отражает одну или комплекс социальных 

проблем. В предлагаемых ситуациях студенту предоставляется возможность предложить 

собственное управленческое решение проблемы. 

Структура кейса включает в себя следующие элементы: 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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- вспомогательная информация; 

- описание конкретной ситуации; 

- задания к кейсу. 

Алгоритм выполнения задания: 

- Осознание и формулировка проблемы на основе интерпретации ситуации. 

- Поиск вариантов решения проблемы и выбор приемлемых решений. 

- Оценка возможных последствий предложенных вариантов решения. 

- Составление программы деятельности с учетом первоначальных целей и интересов 

субъектов ситуации. 

При оценке работы по разбору конкретных ситуаций (кейсы) учитывается компетентность 

студента в раскрываемых вопросах, аргументированность собственной позиции. 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это небольшое по объему сочинение (до 5 страниц), отражающее индивидуальную 

позицию студента по проблеме, заявленной в тематике эссе. 

Написанию эссе предшествует изучение и анализ литературы исследуемой проблеме, но в 

любом случае студент излагает собственную точку зрения. Эссе начинается с кратного 

введения. Основная часть включает тезисы, каждый из которых должен подкрепляться 

аргументами. В заключении резюмируется мнение автора и обосновывается авторская 

позиция по решению выделенных в эссе ключевых проблем. 

Следует четко, понятно и грамотно формулировать свои мыли мысли, структурировать 

информацию, не использовать длинных фраз. Перед тем как сдать эссе следует его еще 

раз прочитать и задуматься, был ли дан ответ на поставленный вопрос. 

Рекомендации по подготовке презентаций 

Презентация — это форма представления информации, сочетающая в себе устное 

выступление (доклад) и использование технических средств для передачи визуальных 

образов. 
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Подготовка презентации включает в себя изучение материалов, публикаций по проблеме 

выступления; определение структуры презентации; подбор наглядных материалов, 

оформление их в слайды и написание текста выступления. 

Структура и содержание каждого слайда должны быть продуманы. Дизайн слайдов 

должен быть простым и строгим; слайды должны быть выдержаны в одном стиле и цвете; 

рекомендуется на одном слайде размещать не более девяти строк и не более семи слов в 

строке. Слайд включает краткую, формализованную информацию, а выступление должно 

дополнить эту информацию содержательным смыслом. Типичная презентация на 

семинарском занятии не должна превышать 15 минут. 

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень самостоятельности 

выполнения задания; творческая активность и новизна; глубина проработки материала; 

ясность, упорядоченность, согласованность и логичность изложения материала, техника 

презентации. 

При оценке работы с литературой и источниками учитывается количество 

использованных источников; способность структурировать и верифицировать 

информацию, использование информации при выполнении практических заданий. 

 

8.3.Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
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1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методика написания рефератов и докладов 

Выберите одну из тем, предложенных преподавателем, либо предложите свою 

тему. Подберите литературные источники, изучите их. Составьте план реферата, 

согласуйте его с преподавателем. Ознакомьтесь с требованиями написания и оформления 

письменных работ реферативного типа. Оформите реферат в соответствии с 

требованиями. Подготовьте сообщение по теме реферата (с презентацией). 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 
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Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 
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четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление 

Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. Научный доклад представляет собой исследование по 

конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 

от студента умения провести анализ, способности наглядно представить итоги 

проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных 

навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

 

Структура и содержание доклада. 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 

часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 
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В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или его фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

При написании реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной 

темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из 

интернета. 

 

 

8.4. Иные материалы 

Для дополнительно изучения студенты могут использовать дополнительную литературу, 

материалы в сети Интернет и просмотр документальных фильмов по темам.  

Обзор литературных источников по проблеме исследования детства (по материалам 

исследований зарубежных и отечественных ученых). Составьте обзор литературных 

источников по различным проблемам социально-педагогической деятельности со 

взрослыми (предложенным преподавателем). 

Преобразование (трансформация) изучаемого текстового материала в виде логических 

схем и таблиц. 

    Прочитайте лабораторных занятий, изучите соответствующую тему по учебнику 

(научной статье, монографии) и представьте основное содержание в виде схемы или 

таблицы, например: 
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1) основные этапы консультирования; 

2) типы консультирования; 

3) составьте схему этапов социального консультирования, давая пояснения каждому 

элементу схемы и др. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы. 

1. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от обычных и 

экономических преступлений. 

2.  Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и институциональное (С. 

Хантингтон, Я. Тарковски) понимание коррупции. 

3.  Бихевиористская модель понимания коррупции. 

4.  Неоклассическая модель понимания коррупции. 

5.  Приципал-агентская модель понимания коррупции. 

6.  Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. 

7.  Коррупция как латентно выстроенная система социального управления. 

8.  Причины роста коррупционных проявлений. 

9.  Уровни развития коррупции. 

10.  Признаки коррупции. 

11.  Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и 

незаконным оборотом наркотиков. 

12.  Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские 

институты, занятые исследованием оценки коррупции. 

13.  Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия 

коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяткодателей, индекс "Контроль 

за коррупцией", индекс непрозрачности государственного сектора. 

14.  Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной 

коррупции в России, "оценка уровня коррупции", "понимание коррупции", "установка на 

коррупцию", "доверие к власти", "настроение", "успешность бизнеса", "зависимость от 

власти", "вовлеченность в коррупцию. 

15.  Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты 

антикоррупционной политики. 

16.  Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. 

Требования к проведению антикоррупционной политики. 

17.  Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. 

18.  Необходимость формирования антикоррупционного сознания. 

19.  Типы политических культур. Влияние политической культуры на "культуру правления". 

20.  Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России. 

21.  Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного 

сознания. 

22.  Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного 

сознания. 
23.  Политические партии в борьбе с коррупцией. 

24.  Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности и 

эффективности власти. Проблема административного ресурса для общественного развития. 
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25. Координация антикоррупционной деятельности государственных и 

общественных институтов. 

26.  Значение парламентского контроля и парламентских расследований в 

сфере противодействия коррупции. 
27.  Противоречия и проблемы в системе финансового контроля в России. 

28.  Субъекты финансового контроля в России: Направления работы Счётной 

палаты, раскрывающие её роль в противодействии коррупции. 

29.  Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского контроля как 

основа демократизации и модернизации современного общества. 
30.  Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции. 

31.  Роль средств массовой информации в установлении общественного 

контроля над деятельностью государственно-бюрократического аппарата. 

1.  Антикоррупционная программа: понятие, содержание (планы).  

2. Национальная антикоррупционная политика: понятие и содержание (реалии.)  

3. Коррупция как угроза национальной безопасности. 

4. Роль гражданского общества в противодействии коррупции. 

5. Конвенция ООН против коррупции: история возникновения, цели и структура. 

6. Последствия отмывания доходов, добытых преступным путем на экономику и 

социальную сферу. 

7. Причины и следствие политической коррупции. 

8. Механизмы противодействия политической коррупции.  

9. Политическая коррупция: специфические черты и формы проявления. 

10. Факторы роста коррупции и теневой экономики, их взаимосвязь. 

11. Коррупция и ее влияние на ЦРТ. 

12. Механизмы противодействия коррупции через реформирование государственной 

службы. 

13. Индекс «Контроль за коррупцией» и индекс непрозрачности государственного 

сектора. 

14. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного 

сознания. 

15. Механизмы контроля за соблюдением государственными гражданскими и 

муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов со стороны 

органов власти по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

16. Уголовная ответственность за коррупционные деяния. 

17.  Антикоррупционная пропаганда: понятие, содержание, направленность 

(возможности, планы и реалии)  

18. Реализация антикоррупционной политики в министерствах и ведомствах: 

(теоретические перспективы и реальные возможности).   

19. Правоохранительные органы как субъекты реализации антикоррупционной 

политики.(современное состояние и проблемы повышения эффективности).   

20. Антикоррупционный мониторинг: понятие, содержание и перспективы развития.  

21. Образовательные учреждения как субъекты антикоррупционной политики: (цели, 

задачи и перспективы).   

22. Особенности проявления коррупции в отдельных сферах (здравоохранение, 

образование, правоохранительные органы, суды, природопользование и т.д.)   

23. Особенности проявления коррупции в контролирующих и надзорных органах.  

24. Особенности проявления коррупции в политических партиях.   

25. Антикоррупционная экспертиза правовых актов: понятие, содержание и 

перспективы использования.  

26. Этиология коррупции: проблемы и перспективы познания.  

27. Социология коррупции: понятие, предмет, задачи и  перспективы развития.   
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28. Криминология коррупции: понятие, содержание и перспективы развития.   

29. Онтология коррупции: понятие и содержание.   

30. СМИ как субъект и объект антикоррупционной политики. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

 

10. Приложения  

 

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 16 декабря 2016 года № 201 

О гарантированной государством юридической помощи 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с оказанием лицам, указанным в 

настоящем Законе, консультационно-правовой и квалифицированной юридической 

помощи в рамках гарантированной государством юридической помощи и устанавливает 

правовые основы организации и функционирования системы гарантированной 

государством юридической помощи в Кыргызской Республике. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Законодательство о гарантированной государством юридической 

помощи 

Законодательство о гарантированной государством юридической помощи 

основывается на Конституции Кыргызской Республики, состоит из настоящего Закона и 

иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 

Статья 2. Действие настоящего Закона в отношении лиц 

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Кыргызской Республики, а 

также на иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев, нуждающихся в 

получении гарантированной государством юридической помощи в случаях, 

предусмотренных настоящим Законом. 

Статья 3. Государственная политика в сфере гарантированной государством 

юридической помощи 

1. Кыргызская Республика гарантирует равный доступ к юридической помощи всем 

лицам в случаях, предусмотренных настоящим Законом. 

2. Государственная политика в сфере гарантированной государством юридической 

помощи обеспечивается совокупностью организационно-правовых, социально-

экономических, информационных, контрольных и иных мер, осуществляемых в целях 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru
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реализации гарантии прав граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан, лиц 

без гражданства и беженцев на получение гарантированной государством юридической 

помощи. 

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

1) гарантированная государством юридическая помощь (ГГЮП) - 

консультационно-правовая и квалифицированная юридическая помощь, предоставляемая 

физическим лицам в соответствии с настоящим Законом; 

2) консультационно-правовая помощь - информирование о правовой системе 

Кыргызской Республики, правах и обязанностях субъектов права, способах реализации и 

пользования правами в судебном и внесудебном порядке; консультирование по правовым 

вопросам; помощь в составлении документов правового характера; иные формы помощи, 

не подпадающие под определение квалифицированной юридической помощи; 

3) квалифицированная юридическая помощь - профессиональная деятельность 

адвоката по представительству и/или защите законных прав и интересов лиц по 

гражданским, административным и уголовным делам на всех стадиях гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства за счет государства; 

4) заявитель - лицо, обратившееся с ходатайством о предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи в своих интересах или в интересах других лиц; 

5) получатель - физическое лицо, которому предоставляется гарантированная 

государством юридическая помощь в порядке, установленном настоящим Законом; 

6) система гарантированной государством юридической помощи - организация 

предоставления и оказания гарантированной государством юридической помощи 

государственными органами, Адвокатурой Кыргызской Республики, органами местного 

самоуправления, другими организациями и лицами в соответствии с настоящим Законом. 

Порядок их взаимодействия определяется Правительством Кыргызской Республики; 

7) уполномоченный орган - государственный орган, наделенный Правительством 

Кыргызской Республики полномочиями по реализации государственной политики в сфере 

гарантированной государством юридической помощи; 

8) центр по координации гарантированной государством юридической помощи 

при уполномоченном органе - специализированное учреждение по предоставлению 

гарантированной государством юридической помощи; 

9) координатор - должностное лицо уполномоченного органа, обеспечивающее 

взаимодействие между заявителем и адвокатом с целью предоставления 

квалифицированной юридической помощи. 

Статья 5. Принципы гарантированной государством юридической помощи 

Принципами гарантированной государством юридической помощи являются: 

1) законность; 

2) защита прав, свобод и охраняемых законом интересов физических лиц, 

нуждающихся в гарантированной государством юридической помощи; 

3) доступность и качество гарантированной государством юридической помощи; 

4) конфиденциальность при оказании гарантированной государством юридической 

помощи; 
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5) эффективность государственного контроля за качеством оказания юридической 

помощи и соблюдения требований законодательства и норм профессиональной этики. 

Статья 6. Виды гарантированной государством юридической помощи 

1. Гарантированная государством юридическая помощь предоставляется в форме 

консультационно-правовой помощи и квалифицированной юридической помощи. 

2. Консультационно-правовая помощь предоставляется в виде: 

1) правовой информации; 

2) дачи консультаций и разъяснений по правовым вопросам; 

3) составления заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме 

документов процессуального характера); 

4) оказания помощи в обеспечении доступа лица к квалифицированной юридической 

помощи; 

5) иных форм правовой помощи. 

3. Квалифицированная юридическая помощь предоставляется в сфере гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства в виде: 

1) правовой информации; 

2) дачи консультаций и разъяснений по правовым вопросам; 

3) составления заявлений, жалоб, документов процессуального характера и других 

документов правового характера; 

4) представительства и/или защиты по гражданским, административным и уголовным 

делам на всех стадиях гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Глава 2. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством 

юридической помощи 

Статья 7. Лица, имеющие право на получение консультационно-правовой 

помощи 

Правом на получение консультационно-правовой помощи обладают все граждане 

Кыргызской Республики, иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы. 

Статья 8. Лица, имеющие право на получение квалифицированной юридической 

помощи 

1. Право на получение квалифицированной юридической помощи в сфере 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства предоставляется 

истцам, ответчикам, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, 

оправданным, потерпевшим, несовершеннолетним свидетелям, годовой доход которых не 

превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы, ежегодно 

устанавливаемого законом о республиканском бюджете, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Без учета годового дохода, указанного в части 1 настоящей статьи, 

квалифицированная юридическая помощь предоставляется: 

1) лицам в случаях задержания; 

2) подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в совершении особо тяжких 

преступлений; 
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3) лицам с I и II группой инвалидности; 

4) лицам, страдающим психическими заболеваниями; 

5) ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; 

6) несовершеннолетним - в их интересах, их родителям (опекунам, попечителям) - в 

интересах детей; 

7) одиноким матерям, воспитывающим несовершеннолетних ребенка/детей; 

8) лицам, воспитывающим несовершеннолетних ребенка/детей без матери, - по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей; 

9) военнослужащим срочной службы; 

10) престарелым, проживающим в государственных домах-интернатах; 

11) в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

Статья 9. Права и обязанности заявителя 

1. Заявитель имеет право: 

1) обратиться за предоставлением гарантированной государством юридической 

помощи в порядке, предусмотренном настоящим Законом; 

2) получить полную информацию о своих правах и обязанностях, а также о порядке и 

условиях предоставления гарантированной государством юридической помощи в 

письменной или устной форме; 

3) получить письменное решение об удовлетворении либо отказе в предоставлении 

гарантированной государством юридической помощи; 

4) на конфиденциальность при оказании гарантированной государством юридической 

помощи; 

5) обжаловать отказ в принятии заявления и в предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи в уполномоченный орган или суд. 

2. Заявитель обязан: 

1) своевременно предоставлять достоверную и необходимую информацию, 

являющуюся основанием для принятия решения о предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи; 

2) своевременно предоставлять информацию о наличии адвоката по гражданскому, 

административному и/или уголовному делу, в связи с которым подается заявление. 

Статья 10. Права и обязанности получателя 

1. Получатель имеет право: 

1) получить своевременную гарантированную государством юридическую помощь; 

2) обжаловать действия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление и 

оказание гарантированной государством юридической помощи в установленном законом 

порядке; 

3) отказаться от получения гарантированной государством юридической помощи; 

4) на конфиденциальность при оказании гарантированной государством юридической 

помощи. 

2. Получатель обязан: 
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1) своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на условия 

предоставления гарантированной государством юридической помощи; 

2) своевременно предоставлять достоверную и необходимую информацию, на основе 

которой оказывается гарантированная государством юридическая помощь; 

3) возместить расходы в случае установления недостоверности предоставленных 

сведений о материальном и социальном положении в соответствии с настоящим Законом. 

Глава 3. Предоставление гарантированной государством юридической помощи 

Статья 11. Субъекты, предоставляющие и оказывающие гарантированную 

государством юридическую помощь 

1. Консультационно-правовая помощь предоставляется: 

1) соответствующими должностными лицами государственных органов 

(законодательного органа, органов исполнительной и судебной власти), органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений; 

2) помощниками адвокатов, коммерческими и некоммерческими организациями, 

юридическими клиниками и физическими лицами. 

2. Квалифицированная юридическая помощь оказывается адвокатами, включенными в 

Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи, ведение которого осуществляет уполномоченный орган, и заключившими 

договор с уполномоченным органом. 

Договор должен содержать стандарты качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи. Его форма разрабатывается Советом адвокатов. 

Статья 12. Порядок предоставления консультационно-правовой помощи 

1. Должностными лицами государственных органов (законодательного органа, 

органов исполнительной и судебной власти), органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений предоставляется консультационно-

правовая помощь в виде правового консультирования и разъяснения в устной и 

письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, и в порядке, 

установленном законодательством о рассмотрении обращений граждан. 

2. Помощниками адвокатов, коммерческими и некоммерческими организациями, 

юридическими клиниками и физическими лицами предоставляются все виды 

консультационно-правовой помощи, предусмотренные настоящим Законом в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

3. Адвокатура Кыргызской Республики может заключать соглашение об оказании 

консультационно-правовой помощи населению с органами местного самоуправления. 

Статья 13. Порядок оказания квалифицированной юридической помощи 

1. Адвокаты, как субъекты оказания гарантированной государством юридической 

помощи, оказывают иностранным лицам, лицам без гражданства и беженцам 

квалифицированную юридическую помощь в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Законом, Законом Кыргызской Республики "Об Адвокатуре Кыргызской 

Республики и адвокатской деятельности" и иными нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики. 

2. Участие адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи 

обеспечивается территориальными адвокатурами областей, городов Бишкек и Ош, 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205356?cl=ru-ru
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взаимодействующими с Центром по координации гарантированной государством 

юридической помощи. 

Оказание гарантированной государством юридической помощи адвокатами в сельских 

населенных пунктах обеспечивается соответствующими территориальными адвокатурами 

областей во взаимодействии с территориальными подразделениями Центра по 

координации гарантированной государством юридической помощи. 

Положение о критериях отбора адвокатов, участвующих в системе оказания 

гарантированной государством юридической помощи, разрабатывается и утверждается 

решением Совета адвокатов. 

3. Территориальные адвокатуры областей, городов Бишкек и Ош ежегодно 

направляют в территориальные подразделения Центра по координации гарантированной 

государством юридической помощи списки адвокатов, участвующих в системе оказания 

гарантированной государством юридической помощи. 

Списки адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством 

юридической помощи, размещаются на официальных интернет-сайтах уполномоченного 

органа и Адвокатуры Кыргызской Республики. 

4. Уполномоченный орган ежегодно заключает с адвокатами договор об оказании 

квалифицированной юридической помощи. 

Статья 14. Права и обязанности адвоката, участвующего в оказании 

гарантированной государством юридической помощи 

1. Адвокат имеет право: 

1) получать информацию о решениях, принимаемых уполномоченным органом и 

профессиональной организацией адвокатов в системе гарантированной государством 

юридической помощи; 

2) получать оплату из государственного бюджета за оказанную квалифицированную 

юридическую помощь; 

3) обращаться с заявлениями и жалобами в уполномоченный орган и суд; 

4) и иные права в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

2. Адвокат обязан: 

1) своевременно оказывать квалифицированную юридическую помощь; 

2) соблюдать стандарты качества оказания квалифицированной юридической помощи; 

3) соблюдать конфиденциальность; 

4) предоставлять заявителю и получателю полную информацию об их правах и 

обязанностях, условиях и порядке получения квалифицированной юридической помощи; 

5) вести регистр оказываемых услуг квалифицированной юридической помощи. 

Статья 15. Регистр оказываемых адвокатом услуг квалифицированной 

юридической помощи в системе гарантированной государством юридической 

помощи 

1. Адвокат, предоставляющий квалифицированную юридическую помощь, обязан 

хранить письменные доказательства всех действий, выполненных на основании или в 

связи с переданным ему делом. 
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2. Адвокат обязан вести регистр оказываемых услуг квалифицированной юридической 

помощи (далее - регистр), в который вносятся персональные данные лица, обратившегося 

за юридической помощью, проведенные процессуальные действия с указанием числа, 

места, сторон, другой необходимой информации, количества часов, затраченных на 

выполнение действий, и другие важные указания. Адвокат обязан вносить в регистр все 

действия не позднее 3 рабочих дней со дня их выполнения. 

3. Порядок, форма регистра и срок хранения информации разрабатываются совместно 

с Советом адвокатов и утверждаются уполномоченным органом. 

4. Ежегодно или по запросу уполномоченного органа адвокаты представляют 

информацию об оказанных услугах квалифицированной юридической помощи. 

Статья 16. Меры воздействия, применяемые к адвокату 

При нарушении адвокатом требований настоящего Закона уполномоченным органом 

применяются следующие меры воздействия: 

1) временное отстранение адвоката от оказания квалифицированной юридической 

помощи; 

2) расторжение договора об оказании квалифицированной юридической помощи; 

3) иные меры воздействия в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

Статья 17. Основания для приостановления договора об оказании 

квалифицированной юридической помощи и исключения адвоката из 

Государственного реестра адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи в системе гарантированной государством юридической помощи 

1. Действие договора об оказании квалифицированной юридической помощи может 

быть приостановлено уполномоченным органом в случаях: 

1) подачи заявления адвокатом; 

2) наличия досудебного производства в отношении адвоката. 

2. Адвокат исключается из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи уполномоченным органом в следующих 

случаях: 

1) подачи заявления адвокатом; 

2) расторжения договора об оказании квалифицированной юридической помощи; 

3) лишения адвоката права заниматься адвокатской деятельностью; 

4) смерти адвоката. 

3. Решение об исключении из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи может быть обжаловано адвокатом в судебном 

порядке. 

Глава 4. Управление гарантированной государством юридической помощью и ее 

координация 

Статья 18. Органы, участвующие в управлении гарантированной государством 

юридической помощью 

Органами, участвующими в управлении гарантированной государством юридической 

помощью, являются: 
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1) уполномоченный орган; 

2) Совет адвокатов. 

Статья 19. Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной 

юридической помощи в системе гарантированной государством юридической 

помощи 

1. Уполномоченный орган ведет Государственный реестр адвокатов, которые вправе 

оказывать квалифицированную юридическую помощь. 

2. Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи составляется в бумажной и электронной формах и размещается на официальном 

сайте уполномоченного органа. 

3. Для включения в Государственный реестр по оказанию квалифицированной 

юридической помощи адвокат подает заявление в уполномоченный орган. 

Статья 20. Координация гарантированной государством юридической помощи 

1. Правительство Кыргызской Республики создает Центр по координации 

гарантированной государством юридической помощи и определяет его правовой статус, 

порядок осуществления им деятельности с учетом рекомендаций Совета адвокатов. 

2. Координаторы Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи обеспечивают взаимодействие между заявителями и адвокатами, 

оказывающими эту помощь. 

3. В функции координатора Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи входят: 

1) рассмотрение заявлений о гарантированной государством юридической помощи; 

2) назначение адвокатов для оказания юридической помощи; 

3) сбор информации для подтверждения уровня дохода заявителя; 

4) вынесение мотивированного решения о предоставлении, отказе и прекращении 

юридической помощи; 

5) составление и ведение графика дежурств адвокатов на местах; 

6) мониторинг деятельности адвокатов по оказанию гарантированной государством 

юридической помощи в установленном порядке; 

7) другие функции в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 21. Участие Адвокатуры Кыргызской Республики в системе 

предоставления квалифицированной юридической помощи 

1. Адвокатура Кыргызской Республики участвует в системе предоставления 

квалифицированной юридической помощи путем: 

1) разработки формы договора об оказании квалифицированной юридической 

помощи; 

2) разработки и утверждения положения о критериях отбора адвокатов, участвующих 

в системе гарантированной государством юридической помощи; 

3) разработки и утверждения стандартов качества и оценки работы адвокатов, 

оказывающих квалифицированную юридическую помощь; 
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4) разработки тарифов и условий оплаты труда адвокатов, оказывающих 

квалифицированную юридическую помощь; 

5) разработки совместно с уполномоченным органом порядка и формы ведения 

регистра услуг адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь, и 

срока хранения информации; 

6) мониторинга деятельности адвокатов, оказывающих квалифицированную 

юридическую помощь; 

7) взаимодействия территориальных адвокатур с Центром по координации 

гарантированной государством юридической помощи и его территориальными 

подразделениями; 

8) выполнения других функций в соответствии с настоящим Законом и 

законодательством об адвокатуре и адвокатской деятельности. 

2. По представлению уполномоченного органа Адвокатура Кыргызской Республики 

рассматривает заявления и жалобы о нарушении адвокатами правил профессиональной 

этики. 

Глава 5. Порядок предоставления и финансирования гарантированной 

государством юридической помощи 

Статья 22. Порядок предоставления квалифицированной юридической помощи 

1. Заявление на получение квалифицированной юридической помощи подается по 

форме, установленной уполномоченным органом. 

2. Назначение адвоката осуществляется координатором незамедлительно с момента 

получения соответствующего заявления. 

3. Задержанному по подозрению в совершении преступления адвокат обеспечивается 

с момента фактического задержания органом уголовного преследования. 

4. Адвокат назначается из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи в соответствии с графиком дежурства 

адвокатов, составляемым координатором. 

Статья 23. Порядок подтверждения права лица на получение 

квалифицированной юридической помощи 

1. Перечень документов, подтверждающих право лица на получение 

квалифицированной юридической помощи, устанавливается Правительством Кыргызской 

Республики. 

2. В отношении лиц, указанных в статье 8 настоящего Закона, координатор не позднее 

3 дней с момента назначения адвоката направляет запросы в органы социального фонда, 

налоговые органы, другие организации и учреждения для подтверждения уровня дохода 

заявителя и/или получателя. 

3. Запрашиваемая информация предоставляется координатору в течение 10 рабочих 

дней на безвозмездной основе. В случае непредоставления и/или несвоевременного 

предоставления запрашиваемой информации должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 24. Основания для отказа в предоставлении квалифицированной 

юридической помощи 

1. В предоставлении квалифицированной юридической помощи отказывается, если: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111480?cl=ru-ru#st_8
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1) годовой доход лица превышает 60-кратный размер минимальной заработной платы, 

ежегодно устанавливаемый законом о республиканском бюджете; 

2) лицом предоставлена недостоверная информация, на основе которой оказывалась 

квалифицированная юридическая помощь. 

2. Отказ в предоставлении квалифицированной юридической помощи может быть 

обжалован в уполномоченный орган или суд. 

Статья 25. Замена адвоката 

По решению координатора адвокат заменяется в случаях: 

1) поступления письменного мотивированного заявления от получателя 

квалифицированной юридической помощи об отказе от предыдущего адвоката или о 

замене адвоката; 

2) отстранения адвоката от оказания квалифицированной юридической помощи; 

3) исключения адвоката из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи; 

4) приостановления действия договора об оказании квалифицированной юридической 

помощи. 

Статья 26. Прекращение квалифицированной юридической помощи 

1. Оказание квалифицированной юридической помощи прекращается в случаях: 

1) предоставления получателем недостоверной информации для получения 

квалифицированной юридической помощи; 

2) изменения финансового положения получателя, исключающего право на получение 

квалифицированной юридической помощи; 

3) письменного отказа получателя от квалифицированной юридической помощи. 

2. Решение о прекращении квалифицированной юридической помощи может быть 

обжаловано в уполномоченный орган или суд. 

Статья 27. Финансирование гарантированной государством квалифицированной 

юридической помощи 

1. Финансирование гарантированной государством юридической помощи 

осуществляется из средств государственного бюджета. 

Финансирование квалифицированной юридической помощи указывается в 

государственном бюджете отдельной строкой. 

Деятельность уполномоченного органа по оказанию квалифицированной 

юридической помощи финансируется из средств государственного бюджета, 

предусмотренных на квалифицированную юридическую помощь. 

2. Правительство Кыргызской Республики с участием Совета адвокатов утверждает 

тарифы и порядок оплаты оказанной адвокатом квалифицированной юридической 

помощи. 

3. Оплата за оказание квалифицированной юридической помощи осуществляется 

уполномоченным органом. 

4. Квалифицированная юридическая помощь и деятельность, связанная с ее 

развитием, могут быть финансированы из других источников, не запрещенных 

законодательством Кыргызской Республики. 
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Статья 28. Порядок возврата и возмещения расходов, связанных с оказанием 

квалифицированной юридической помощи 

1. В случае прекращения оказания квалифицированной юридической помощи по 

основанию, указанному в пункте 1 части 1 статьи 26 настоящего Закона, все расходы, 

связанные с уже оказанной квалифицированной юридической помощью, взыскиваются с 

получателя. 

2. В случае отказа лица возместить расходы, связанные с уже оказанной адвокатом 

квалифицированной юридической помощью, координатор направляет прокурору 

соответствующее ходатайство для взыскания государственных расходов в судебном 

порядке. 

Глава 6. Заключительные положения 

Статья 29. Переходные положения 

С вступлением в законную силу настоящего Закона принятые положения, 

предусматривающие право иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев на 

получение квалифицированной юридической помощи в сферах гражданского и 

административного судопроизводства, вступают в силу с 1 января 2018 года. 

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим 

силу Закон Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической 

помощи" от 17 июля 2009 года № 227 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, 2009 г., № 7, ст.737). 

3. После вступления в силу настоящего Закона: 

1) Правительству Кыргызской Республики: 

- в 3-месячный срок создать Центр по координации гарантированной государством 

юридической помощи с учетом рекомендаций Совета адвокатов по организации его 

деятельности; 

- принять меры, обеспечивающие реализацию положений настоящего Закона и 

привести свои решения в соответствие с настоящим Законом; 

- до 1 января 2017 года внести законодательные предложения в части предоставления 

квалифицированной юридической помощи отдельным категориям граждан по 

гражданским и административным делам; 

- ежегодно предусматривать при разработке республиканского бюджета достаточные 

средства для финансирования системы гарантированной государством юридической 

помощи; 

- обеспечить порядок взаимодействия субъектов системы гарантированной 

государством юридической помощи; 

2) Совету адвокатов в 3-месячный срок: 

- предоставить Правительству Кыргызской Республики рекомендации по порядку 

осуществления деятельности Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111480?cl=ru-ru#st_26
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203186?cl=ru-ru
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- разработать форму договора об оказании квалифицированной юридической помощи 

в рамках системы гарантированной государством юридической помощи и внести на 

утверждение уполномоченному органу; 

- совместно с уполномоченным органом разработать порядок и форму ведения 

регистра услуг адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в 

рамках системы гарантированной государством юридической помощи; 

- разработать и утвердить положение о критериях отбора адвокатов, участвующих в 

системе гарантированной государством юридической помощи. 

  

            Президент 

Кыргызской Республики 

  

А.Ш. Атамбаев 
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