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содержание модуля

наименование 
модуля 

«Международные стандарты и национальные правовые и институци-
ональные основы противодействия коррупции и отмывания денег, 
добытых преступным путем»

язык обучения Русский

лектор/эксперт Динара Асанбаева 

цель модуля Формирование и углубление знаний слушателей в области противо-
действия коррупции и отмывания денег на международном и наци-
ональных уровнях, а также совершенствование профессиональных 
компетенций слушателей, которые им могут быть необходимы для 
выполнения их профессиональной деятельности.

Задачи модуля 1. систематизация знаний слушателей в сфере международных и 
национальных правовых инструментов и институтов противо-
действия коррупции;

2. формирование у слушателей углубленного понятийного (юри-
дического) аппарата и умения оперировать им;

3. получение слушателями знаний об основных правовых и непра-
вовых механизмах противодействия коррупции;

4. формирования знаний слушателей о роли бизнеса в борьбе с 
коррупцией;

5. подготовка слушателей к сдаче промежуточных и итоговых зада-
ний в рамках модуля;

6. подготовка слушателей к проведению исследования и написа-
нию итогового исследовательского проекта

краткое описание 
модуля

Данный модуль рассматривает международные и национальные пра-
вовые антикоррупционные механизмы и стандарты. Он охватывает 
такие темы как международные правовые документы в сфере борьбы 
с коррупцией (Конвенции ООН, Совета Европы, документы ЕАЭС, Ев-
ропейского Союза и других международных организаций), междуна-
родные стандарты и механизмы «мягкого права», национальное ан-
тикоррупционное законодательство Кыргызской Республики, роль 
частного сектора в борьбе с коррупцией.

Место проведения Чуйский проспект 265а 
(здание Академии наук Кыргызской Республики, Центр информаци-
онных технологий)
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еженедельное теМатическое 
расписание

неделя день время
лекция/
семинар

темы

1
Четверг 18:20-19:40 Лекция Механизмы Организации Объеди-

ненных Наций в сфере противо-
действия коррупцииЧетверг 19:40-21:10 Семинар

2
Четверг 18:20-19:40 Лекция Стандарты и механизмы борьбы с 

коррупцией Совета ЕвропыЧетверг 19:40-21:10 Семинар

3
Четверг 18:20-19:40 Лекция Стандарты и механизмы борьбы с 

коррупцией Европейского Союза и 
ЕАЭС.Четверг 19:40-21:10 Семинар

4
Четверг 18:20-19:40 Лекция Стандарты и инициативы ОЭСР 

и ОБСЕ. Национальное законода-
тельство США и Великобритании.Четверг 19:40-21:10 Семинар

5
Четверг 18:20-19:40 Лекция Международные стандарты борьбы 

с коррупцией в частном секторе.Четверг 19:40-21:10 Семинар

6

Четверг 
18:20-19:40
19:40-21:10

Лекция
Национальное законодательство в 
сфере борьбы с коррупцией

Четверг
18:20-19:40
19:40-21:10

Семинар

7 Вторник 
18:20-19:40
19:40-21:10

Семинар

четверг
18:20-
19:40

итоговый контроль (экзамен)
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ожидаеМые 
реЗультаты

по окончании модуля слушатель будет:
 � Знать и уметь проводить анализ основных 

нормативных актов КР, международных 
документов и стандартов, направленных 
на противодействие коррупции и прово-
дить различие между правовыми и иными 
механизмами борьбы с коррупцией и от-
мыванием денег;

 � Знать и уметь различать различные виды 
коррупционных проявлений, а также 
определять национальные и международ-
ные организационные, нормативные и 
превентивные меры, направленные на не-
допущение коррупционных проявлений;

 � Уметь объяснить и обобщить опыт меж-
дународного сообщества и некоторых 
иностранных государств, а также совре-
менные тенденции развития международ-
ного и иностранного законодательства 
по борьбе с коррупцией и отмыванием 
денег;

 � Проводить связь и дифференцировать 
между коррупционными и не коррупци-
онными неправомерными деяниями (на-
пример, связь и отличие отмывания денег 
от взяточничества, мошенничества от 
коммерческого подкупа и т.п.)

 � Владеть навыками поиска, обработки и 
анализа информации, необходимой для 
выполнения заданий модуля и самостоя-
тельной работы, а также для подготовки 
итогового исследовательского проекта 
программы;

ФорМы оценки 
слушателей

Контроль, за усвоением слушателями каждой 
дисциплины осуществляется с помощью мо-
дульно-рейтинговой системы, предполагаю-
щей совокупную оценку работы слушателя по 
следующим видам:

 � текущий контроль;
 � промежуточный контроль (письменный 

экзамен);
 � самостоятельная работа слушателя (СРС);
 � итоговая аттестация (письменный экза-

мен).

текущий контроль (10 баллов) состоит в 
регистрации преподавателем посещения лек-
ций и семинаров слушателями,оценивается 
активное конструктивная работа на лекциях и 
семинарах(ответы на вопросы преподавателя, 
участие в дискуссии, демонстрирующее пред-
варительную подготовку к занятиям и СРС). 

промежуточный и итоговый контроль 
будут проведены в форме письменного экза-
мена, состоящего из тестового задания и ситу-
ационных задач. 

срс заключается в прочтении обязательных 
материалов при подготовке к семинарам и 
выполнении письменных заданий, которые 
должны быть сданы до указанного срока сдачи 
на платформу google classroom.

Экстра-баллы (максимум 10 баллов к ито-
говой оценке):
Для получения дополнительных баллов слу-
шатели могут выполнить следующие задания:
1. Презентация (5) по заданной теме;
2. Мини исследование (10) по заданной 

теме;
3. Активное участие в обсуждениях в форме 

модуля (10), (платформа Parlay).
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оценка за модуль состоит из нескольких 
компонентов:

компонент баллы

1. Активная работа в аудитории 10

2. Кейс стади 10

3. Ситуационная задача 15

4. Программный документ 15

5. Презентация 5

6. Промежуточный экзамен 20

7. Итоговый экзамен 25

всего: 100

система оценки знаний

оценка по
100 балльной 
системе

оценка по традиционной 
4-балльной системе

описание оценки

85 – 100 Отлично, «5 »
«превосходный уровень» – допускается 
минимальная ошибка

70 – 84 Хорошо, «4»
«хороший уровень» – допускается ряд не-
значительных ошибок

55 – 69 Удовлетворительно, «3»
«достаточный уровень» – допускается ряд 
существенных ошибок

0 – 54 Неудовлетворительно «2»
«неудовлетворительный уровень» – пе-
ресдача не допускается, обязательное по-
вторное изучение дисциплины

критерии оценивания самостоятельных работ:

Формы 
выполнения срс

критерии оценки срс

кейс-стади

 � Правильность определения наиболее важных вопросов/проблем 
в кейсе и соотношения их к изучаемому правовому инструменту;

 � Правильность ответа на вопросы к кейсам;
 � Качество изложения материала.

решение ситуаци-
онных задач

 � Правильность определения основных вопросов;
 � Правильность применения соответствующих правовых норм и 

иных механизмов;
 � Аргументированность решений;
 � Качество изложения материала.

программный до-
кумент

 � Полнота и глубина исследования заданной темы;
 � Качество анализа темы (в т.ч. swot анализа);
 � Логика изложения материала. 

презентация

 � Полнота и глубина исследования темы презентации;
 � Качество изложения материала;
 � Качество публичного выступления (умение удерживать внимание 

аудитории, ясно и четко излагать материал для аудитории, вовле-
кать аудиторию в дискуссию).
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основные правила и требования:

 Î Посещение учебных занятий слушателя-
ми обязательно, опоздание на занятия на 
15 и более минут не допускается. В слу-
чае пропуска занятия по уважительным 
причинам: состояние здоровья, форс-ма-
жорные обстоятельства (смерть близких 
родственников или их тяжелая болезнь, 
требующая ухода, длительная служебная 
командировка и др.) слушатель обязан в 
течение 10-дневного срока письменно 
уведомить преподавателя и предоставить 
документы (письменное заявление, ме-
дицинскую справку о заболевании, меди-
цинскую справку по уходу за тяжелоболь-
ным близким родственником, приказ о 
командировании, нотариально заверен-
ную копию свидетельства о смерти близ-
кого родственника и др.). При наличии 
трех пропусков практических занятий 
по дисциплине или же при пропуске 30% 
курса без уважительных причин за теку-
щий контроль (активная работа в аудито-
рии) слушателю выставляется «0» баллов 
независимо от результатов оценки зна-
ний в течение модуля.

 Î Слушатель обязан прийти на промежу-
точный и итоговый экзамены без опоз-
дания. Опоздавший на 15 и более минут 
слушатель к прохождению аттестации не 
допускается.

 Î Неявка слушателей на промежуточный и/
или итоговый экзамен приводит к полу-
чению «0» баллов. Слушатель, отсутство-
вавший во время проведения промежу-
точного и/или итогового экзамена по 
документально подтвержденной уважи-
тельной причине (состояния здоровья, 
форс-мажорные обстоятельства), обязан 
в течение одной недели сдать экзамен.

 Î Во время выполнения письменных экза-
менов слушателям запрещается:

 Z иметь в наличии учебники, тетради, за-
писи, мобильные телефоны, электрон-
ные записные книжки и другие сред-
ства хранения информации;

 Z разговаривать или пересаживаться без 
разрешения наблюдателя, обменивать-
ся заданиями, бланками ответов и запи-
сями;

 Z списывать, нетактично себя вести, гру-
бить, что является поводом для удале-
ния слушателя из аудитории; 

 Z покидать помещение, где проводится 
аттестация, возможно только в исклю-
чительных случаях по разрешению на-
блюдателя.

 Z В исключительных случаях в соответ-
ствии со спецификой дисциплины 
допускается использование методиче-
ских пособий, ноутбуков, калькулято-
ров. 

 Z За каждое из этих нарушений работа 
слушателя аннулируется!

 Î Самостоятельная работа слушателя (СРС) 
при кредитной системе обучения являет-
ся обязательной. Форма СРС определяет-
ся преподавателем (см. выше). 
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Задания для саМостоятельных работ:

кейс-стади. Метод «кейс-стади» относится к 
«технологии анализа ситуаций для активного 
обучения»1 и был разработан в Гарвардской 
школе бизнеса (США). Суть метода заключа-
ется в проведении занятия в виде ситуацион-
ного упражнения, что позволяет слушателям 
взаимодействовать с другими участниками, 
выслушивая их мнение и приводя свои аргу-
менты для отстаивания собственной позиции. 
Работа в группе и совместный анализ ситуа-
ции / проблемы в кейсе позволяет слушате-
лям «усвоить знания и приобрести навыки и 
умения практически решать сложные задачи, 
рассматривать разнообразные возможности и 
подходы к решению проблем и адаптировать-
ся к разным типам людей,
участвующих в принятии решений».2

Слушателям будет предложено несколько 
кейс-стади для анализа и обсуждения. Текст 
кейс-стади и их перевод на русский язык будут 
доступны на платформе google classroom. 

1 А.Ф.Колотов, И.В. Скуратов, Методика преподавания права. 
Оренбург 2014, стр. 149.

2 См. выше. Стр. 150.

ситуационные задачи. Целью задач явля-
ется формирование навыков аналитического 
мышления и позволяют слушателям вырабо-
тать навык применения норм права к конкрет-
ным ситуациям. Задачи ставят целью разбор 
применения отдельных норм к ситуациям и 
выделения проблемных аспектов. Слушатели 
будут разбирать задачи самостоятельно и поз-
же обсуждаться на практическом занятии. 

программный документ (policy paper - 
пд). Программный документ ориентирован 
на решение проблемы и является инструмен-
том, содействующим принятию решений. В ПД 
слушатели должны предоставить убедитель-
ные аргументы для поддержки их собствен-
ных рекомендаций (политических, управ-
ленческих). ПД нацелены на формирование 
и укрепление навыков исследования, письма, 
аналитического и критического мышления, 
понимания и оценки вероятных результатов, 
рисков и разработки рекомендаций с их уче-
том. Слушатели получат подробные рекомен-
дации по написанию ПД в начале модуля. 

презентация. Слушатели должны будут под-
готовить одну презентацию в течение модуля. 
Презентации позволяют укрепить и расши-
рить знания слушателей в определенной сфе-
ре, укрепить их исследовательские навыки, на-
выки публичного выступления и технических 
навыков подготовки эффективных презента-
ций. Темы презентаций будут распределены 
на первом занятии модуля.
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кейс-стади:
 Î Публично-частное партнерство/ Созда-

ние коалиции (Болгария) / Public/Private 
Partnerships/Coalition Building (Bulgaria):  
Coalition 2000. (2005). Sofia, Bulgaria: 
Center for the Study of Democracy. На англ. 
яз. Доступно онлайн: http://www.csd.bg/
artShow.php?id=5100(23 июля 2020);

 Î Укрепляя прозрачность и предотвра-
щая коррупцию на Ямайке / Neuman, L. 
(Ed.). (2002). Fostering Transparency and 
Preventing Corruption in Jamaica. Atlanta, 
GA: The Carter Center. На англ. яз. Доступ-
но онлайн: http://www.cartercenter.org/
documents/1038.pdf(23 июля 2020);

 Î Перечень кейсов крупной коррупции / 
Grand Corruption Case Inventory. (2011). 
In Laundering the Proceeds of Corruption 
(47-50). Paris, France: Financial Action Task 
Force (FATF-GAFI). На англ. яз. Доступно 
онлайн: http://www.fatf-gafi.org/media/
fatf/documents/reports/Laundering%20
the%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf 
(23 июля 2020);

 Î Кейс Гиффена (2007) / The Giffen Case. 
(2007). In J. Campos & S. Pradhan. The Many 
Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities 
at the Sector Level (Index 203-211). 
Washington, DC: The International Bank 
for Reconstruction and Development /The 
World Bank. На англ. яз. доступно онлайн: 
http://www.u4.no/recommended-reading/
the-many-faces-of-corruption-tracking-
vulnerabilities-at-the-sector-level/(23 июля 
2020);

 Î Государственные закупки и коррупция 
в Бангладеш: лицом к лицу с вызовами и 
возможностями / Mahmood, S.A.I. (2010). 
Public Procurement and Corruption in 
Bangladesh: Confronting the Challenges 
and Opportunities. Journal of Public 
Administration and Policy Research, 2(6), 
103-111. На англ. яз. Доступно онлайн: 
http://www.academicjournals.org/jpapr/
PDF/pdf2010/Dec/Mahmood.pdf (23 июля 
2020);

 Î Портрет сообщающего лица: как один 
человек решил раскрыть правду / WGBH. 
(2009). Portrait of Whistleblower: How 
One Man Decided to Expose the Truth. 
Frontline. На англ. яз. доступно онлайн: 
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/
bribe/2009/02/portrait-of-a-whistleblower.
html(23 июля 2020);

 Î Мобил Казахстан. После 7 лет скандал 
Казахгейт закончился незначительным 
осуждением / Mobil/Kazakhstan: RFE/
IRL. (2010).After Seven Years, Kazakhgate 
Scandal Ends with Minor Indictment”. Free 
Europe Radio Liberty. На англ. яз. доступ-
но онлайн: http://www.rferl.org/content/
After_Seven_Years_Kazakhgate_Scandal_
Ends_With_Minor_Indictment_/2123800.
html  (23 июля 2020);

 Î Времяпрозрачности: очищаядоходыот-
нефти, полезныхископаемыхигаза / Time 
for Transparency: Coming Clean on Oil, 
Mining and Gas Revenues. (2004, March). 
London/Washington, DC: Global Witness. На 
англ. яз. Доступно онлайн: http://reliefweb.
int/report/angola/time-transparency-
coming-clean-oil-mining-and-gas-revenues 
(23 июля 2020).
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план курса

Международные 
стандарты и 
национальные правовые 
и институциональные 
основы 
противодействия 
коррупции и отМывания 
денег, добытых 
преступныМ путеМ



теМа 1.  
МеханиЗМы органиЗации 
объединенных наций в сФере 
противодействия коррупции. 

лекционное занятие

 Понятие, цели и виды международного со-
трудничества в сфере противодействия кор-
рупции. Международные правовые акты в сфе-
ре противодействия коррупции, а также иные 
инициативы государств и международных ор-
ганизаций в этой области. 
Конвенция ООН против коррупции: принята 
Генеральной Ассамблеей ООН в октябре 2003 
года. единственный уникальный международ-
но-правовой инструмент по вопросам борьбы 
с коррупцией. Конвенция ООН против кор-
рупции охватывает основные направления 
мероприятий по снижению рисков корруп-
ции, уделяет особое внимание вопросам раз-
работки и осуществления эффективной по-
литики противодействия коррупции.Общий 
обзор Конвенции ООН, основных подходов 
к определению коррупции и ее видов корруп-
ции. Меры по предупреждению коррупции: 
политика и государственные органы пред-
упреждения коррупции; меры в публичном 
секторе (прием на госслужбу, продвижение 
по службе, кодексы поведения должностных 
лиц, государственные закупки, честность и 
неподкупность судебной власти), и частный 
сектор (комплаенс, этические кодексы по-
ведения, аудит компаний). Органы по борь-
бе с коррупцией (Джакартское заявление о 
принципах для учреждений по борьбе с кор-
рупцией), создание и укрепление органов по 
борьбе с коррупцией и их влияние на уровень 
коррупции. Роль УНП ООН и сотрудничество 
с национальными учреждениями по борьбе с 
коррупцией. Международное сотрудничество: 
выдача и случаи ‘двойной криминализации’, 
взаимное сотрудничество и подписание дву-
сторонних соглашений, соглашения о взаим-
ной правовой помощи. 

семинарское занятие 

 Обсуждение следующих вопросов: 
В чем заключается комплексный подход Кон-
венции ООН к противодействию коррупции? 
Какова превентивная функция Конвенции 
и какие меры предлагаются государствам-у-
частника для предотвращения коррупции? 
Какова значимость добросовестного управ-
ления, верховенства права, участия граждан-
ского общества, открытости и прозрачности 
информации о деятельности государствен-
ных органов, образования, прозрачности и 
добросовестности в бизнесе, средств массо-
вой информации, защиты лиц, сообщивших 
информацию, судебной системы и право-
охранительных органов в предотвращении 
коррупции? Как предотвращение коррупции 
соотносится с предотвращением отмывания 
денег? Какие коррупционные деяния должны 
преследоваться уголовно-правовым методом? 
Как добиться эффективной реализации поло-
жений Конвенции? Какова роль международ-
ного сотрудничества и взаимной правовой 
помощи между государствами-участниками 
Конвенции? Есть ли возможность вернуть не-
законно вывезенные из страны активы? Какие 
проблемы при этом могут возникнуть?
Обсуждение кейсов и задания для СРС. Взаим-
ная оценка слушателями самостоятельной ра-
боты. Обсуждения работы в форуме на google 
classroom. 
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Международные стандарты и национальные правовые и 
институциональные основы противодействия коррупции 
и отмывания денег, добытых преступным путем

 основная литература для самостоя-
тельного изучения (доступна на google 
classroom)

 Î Конвенция ООН против коррупции 2003;
 Î Конвенция ООН против транснациональ-

ной организованной преступности 2004;
 Î Правовые основы противодействия кор-

рупции: международные и национальные 
стандарты и инициативы : монография : в 
2 т. Т. 1 и 2 / под общ. ред. Т. Я. Хабриевой, 
Р. А. Курбанова. — Москва : Проспект, 2019.

 Î Корзун О. Р., Примаков Д. Я., Щигрева М. М. 
Проблема возврата незаконно нажитых 
активов:опыт России, Украины и зарубеж-
ных стран / под ред. Д. Я. Примакова. М., 
2016.

 Î Ревин В.П., Международные меры борьбы 
с транснациональной организованной 
преступностью: правовые подходы. Меж-
дународное Сотрудничество Евразийских 
Государств: Политика, экономика, право 
№2 (2016);

 Î Валеев М.Д., Международно-правовые ос-
новы сотрудничества по борьбе с транс-
национальной организованной преступ-
ностью (Казань 2016).

 дополнительная литература

 Î Руководство для законодательных орга-
нов по осуществлению Конвенции Орга-
низации

 Î Объединенных Наций против корруп-
ции;

 Î Ход осуществления Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций против кор-
рупции. Криминализация, правоохрани-
тельная деятельность и международное 
сотрудничество.   (UNODC 2017).

 Î Глоссарий Международных стандартов 
по борьбе с коррупцией c примерами из 
национальной юридической практики. 
Сеть по борьбе с коррупцией для стран 
с переходной экономикой, 6-я общая 
встреча, 30 – 31 мая 2005 г., Стамбул, Тур-
ция.

 Î Коннова П. И., Антикоррупционные нор-
мы международного права как основа 
противодействия коррупции в России; 
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. 
Т. 5. № 3(16).

 Î Кудряшов В.В., Международно-правовые 
аспекты поиска и репатриации похищен-
ных активов, Журнал зарубежного зако-
нодательства и сравнительного правове-
дения № 6 — 2017.

 Î Few and Far. The Hard Facts on Stolen Asset 
Recovery / L. Gray, K. Hansen, P. Recica-
Kirkbride, L. Mills. International Bank for 
Reconstruction and Development // The 
World Bank and the OECD. 2014. 

 Î Mungiu-Pippidi, A. (2011). Contextual 
Choices in Fighting Corruption: Lessons 
Learned. Berlin, Oslo, Norway: NORAD – Nor
wegianAgencyforDevelopmentCooperation. 

 Î Руководство для законодательных орга-
нов по осуществлению Конвенции Орга-
низации

 Î Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступно-
сти;

 Î Ефимова А.И., Развитие международно-
го сотрудничества по противодействию 
организованной преступности: ценност-
ный выбор мирового сообщества;

 Î Нигматуллин Р.В., Сулейманова Р.Р., Стра-
тегия ООН в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью. Крими-
нологический журнал Байкальского госу-
дарственного университета экономики и 
права. 2016. Т. 10, № 2.
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теМа 2.  
стандарты и МеханиЗМы борьбы 
с коррупцией совета европы.

 лекционное занятие 

На лекции будут рассмотрены две самые важ-
ные конвенции Совета Европы: Конвенция Со-
вета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию 1999 и Конвенция Совета Европы 
о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию 1999. Конвенция об уголовной от-
ветственности уступает по объему Конвенции 
ООН, основной раздел посвящен криминали-
зации деяний на национальном уровне. Соста-
вы уголовно-наказуемых деяний являются им-
перативными в отличие от соответствующих 
положений Конвенции ООН. Конвенция о 
гражданско-правовой ответственности наце-
лена на защиту лиц, понесших ущерб в резуль-
тате коррупции. Конвенция обязывает госу-
дарства-участников обеспечить возмещение 
ущерба от коррупции и право на обращение в 
суд для потерпевших лиц, обеспечить наличие 
процедур для подачи требования о возмеще-
нии вреда, установление срока исковой дав-
ности не менее 3 лет, установление процедур 
аудиторской проверки и ведения бухгалтер-
ского учета.
Механизм контроля за выполнением положе-
ний конвенций – «группа государств против 
коррупции - ГРЕКО». ГРЕКО является органом 
СЕ, ответственным за проведение антикорруп-
ционной политики. Основным компонентом 
антикоррупционной работы ГРЕКО является 
подготовка оценочных докладов о ситуации с 
коррупцией в странах и мерах, которые при-
нимаются и должны быть приняты государ-
ством по искоренению проблем. Эти доклады 
буду рассмотрены в ходе лекционного заня-
тия и практических занятий. 

 семинарское занятие 

Обсуждение следующих вопросов: 
Какие цели преследуют Конвенции Совета 
Европы и какая разница между ними? Какова 
сфера действия Конвенций и какие коррупци-
онные деяния они охватывают? Обязательны 
ли положения Конвенций для государств-у-
частников? В чем сходство и различие Конвен-
ций СЕ ои Конвенции ООН? Какие отношения 
регулирует дополнительный протокол к Кон-
венции СЕ об уголовной ответственности? Как 
вы оцениваете эффективность ГРЕКО? Какие 
уроки можно извлечь из опыта государств-у-
частников этих конвенция для Кыргызстана?
Обсуждение кейсов и задания для СРС. Взаим-
ная оценка слушателями самостоятельной ра-
боты. Обсуждения работы в форуме на google 
classroom. 
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Международные стандарты и национальные правовые и 
институциональные основы противодействия коррупции 
и отмывания денег, добытых преступным путем

 основная литература для самостоя-
тельного изучения (доступна на google 
classroom)

 Î Конвенция Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию 1999;

 Î Конвенция Совета Европы о граждан-
ско-правовой ответственности за корруп-
цию 1999;

 Î Дополнительный протокол к Конвенции 
об уголовной ответственности за корруп-
цию 2003;

 Î Правовые основы противодействия кор-
рупции: международные и национальные 
стандарты и инициативы: монография : в 
2 т. Т. 1 и 2 / под общ. ред. Т. Я. Хабриевой, 
Р. А. Курбанова.Москва : Проспект, 2019.

 Î Каширкина А.А., Морозов А.Н., Междуна-
родно-правовое регулирование борьбы 
с коррупцией: уровни взаимодействия и 
потенциал развития. Вестник Нижегород-
ской академии МВД России,2018,№ 2(42).

 дополнительная литература

 Î Глоссарий Международных стандартов 
по борьбе с коррупцией c примерами из 
национальной юридической практики. 
Сеть по борьбе с коррупцией для стран 
с переходной экономикой, 6-я общая 
встреча, 30 – 31 мая 2005 г., Стамбул, Тур-
ция.

 Î Коннова П. И., Антикоррупционные нор-
мы международного права как основа 
противодействия коррупции в России; 
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. 
Т. 5. № 3(16).

 Î GRECO, 18th General Activity Report: Anti-
corruption trends, challenges and good 
practices in Europe & the United States of 
America. 18th edition (2018).
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теМа 3.  
стандарты и МеханиЗМы борьбы с 
коррупцией европейского союЗа и 
еаЭс.

 лекционное занятие 

Гостевая лекция (представитель ЕС в КР)
На лекции будут рассмотрены следующие 
темы: политика Европейского Союза в обла-
сти противодействия коррупции и отмыва-
ния денег, Конвенция Европейского союза о 
защите финансовых интересов Европейских 
сообществ 1995, дополнительных протокол 
1996 года о коррупции и 1997 года об отмыва-
нии денежных средств, полученных преступ-
ным путем, Конвенция о борьбе с коррупцией, 
затрагивающей должностных лиц Европей-
ских сообществ или должностных лиц госу-
дарств-членов Европейского Союза 1997, Ра-
мочное решение Совета Европейского союза 
о борьбе с коррупцией в частном секторе 2003 
г. Политика Евразийского Экономического 
Союза в сфере борьбы с коррупцией.

 семинарское занятие 

Обсуждение следующих вопросов: 
Какой правовой инструмент противодействия 
коррупции является основным в ЕС? Како-
ва цель, сфера охвата и основные положения 
Конвенций и решений ЕС? Все страны ЕС 
имеют доступ к международным механизмам 
борьбы с коррупцией, но почему не все стра-
ны ЕС используют его? С какими основными 
коррупционными вызовами столкнулся ЕС? 
Какова политика Евразийского Экономиче-
ского Союза в сфере борьбы с коррупцией? 
Какие уроки может ЕАЭС извлечь из опыта ЕС?
Обсуждение кейсов и задания для СРС. Взаим-
ная оценка слушателями самостоятельной ра-
боты. Обсуждения работы в форуме на google 
classroom. 

.
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Международные стандарты и национальные правовые и 
институциональные основы противодействия коррупции 
и отмывания денег, добытых преступным путем

 основная литература для самостоя-
тельного изучения (доступна на google 
classroom)

 Î Конвенция Европейского союза «О защи-
те финансовых интересов Европейских 
сообществ» 1995  и два дополнительных 
протокола к ней (Первый протокол 1996 
г. о коррупции и Второй протокол 1997 
г. об отмывании денежных средств, полу-
ченных преступным путем);

 Î Конвенция от 25 июня 1997 г. «О борьбе 
с коррупцией, затрагивающей должност-
ных лиц Европейских сообществ или 
должностных лиц государств-членов Ев-
ропейского Союза»;

 Î Рамочное решение Совета Европейского 
союза «О борьбе с коррупцией в частном 
секторе» 2003 г;

 Î Краснова К. А., Уголовная политика Евро-
пейского союза в сфере противодействия 
коррупции. Монография. Москва 2016.

 дополнительная литература

 Î European Сommission, The EU Anti-
Corruption Report. COM(2014) 38 final;

 Î European Сommission, 29th Annual Report 
on the Protection of the European Union’s 
financial interests. COM(2018) 553 final;

 Î Szarek-Mason, P. (2010). The European 
Union's Fight Against Corruption: 
The Evolving Policy Towards Member 
States and Candidate Countries. 
CambridgeUniversityPress 2010.

 Î Морозов А.Н., Противодействие корруп-
ции в государствах -членах Евразийско-
го экономического союза:международ-
но-правовое и внутригосударственное 
регулирование.Журнал российского пра-
ва № 7, 2016.
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теМа 4.  
стандарты и инициативы оЭср и обсе. 
национальное Законодательство сша 
и великобритании.

 лекционное занятие 

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом долж-
ностных лиц иностранных государств при 
проведении международных деловых опера-
ций 1997 года как основной правовой инстру-
мент ОЭСР в области борьбы с коррупцией. 
Сеть по борьбе с коррупцией для Восточной 
Европы и Центральной Азии (АКС ОЭСР). 
Стамбульский план действий по борьбе с 
коррупцией. Принципы регулирования эти-
ческих аспектов на государственной службе. 
Руководство по урегулированию коллизий 
интересов на публичной службе. Принципы 
повышения честности и неподкупности в го-
сударственных закупках. Принципы прозрач-
ности и честности в лоббизме.
Политика ОБСЕ в сфере борьбы с коррупцией. 
Национальные законы Великобритании (UK 
Bribery Act), США (FCPA), имеющие экстер-
риториальное действие. Закон Магнитского 
США и Великобритании. 

 семинарское занятие 

Обсуждение следующих вопросов: 
Какова цель, сфера охвата и основные поло-
жения Конвенций ОЭСР? Какие государства 
входят в антикоррупционную сеть ОЭСР? В 
чем значимость антикоррупционной сети для 
стран ЦА и Кыргызстана в частности? Назови-
те основные положения Стамбульского плана 
действий по борьбе с коррупцией. Назови-
те основные рекомендации ОЭСР в области 
борьбы с коррупцией и добропорядочности в 
публичном секторе?  
Обсуждение кейсов и задания для СРС. Взаим-
ная оценка слушателями самостоятельной ра-
боты. Обсуждения работы в форуме на google 
classroom. 
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Международные стандарты и национальные правовые и 
институциональные основы противодействия коррупции 
и отмывания денег, добытых преступным путем

 основная литература для самостоя-
тельного изучения (доступна на google 
classroom)

 Î Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом 
должностных лиц иностранных госу-
дарств при проведении международных 
деловых операций 1997;

 Î Принципы регулирования этических 
аспектов на государственной службе 
(1998); 

 Î Руководство по урегулированию кол-
лизий интересов на публичной службе 
(2003); 

 Î Принципы повышения честности и не-
подкупности в государственных закупках 
(2008 год);

 Î Принципы прозрачности и честности в 
лоббизме (2010);

 Î Стамбульский план действий по борьбе 
с коррупцией: достижения и проблемы 
(ОЭСР 2008);

 Î Антикоррупционные реформы в Кыргы-
зстане, 4-й раунд мониторинга в рамках 
Стамбульского плана действий по борьбе 
с коррупцией (2018).

 Î Global Magnitsky Human Rights 
Accountability Act 2016.

 дополнительная литература

 Î Maastricht OSCE Strategy Document for the 
Economic and Environmental Dimension 
(2003);

 Î Sofia MC Decision No. 11/04 on Combating 
Corruption;

 Î 2012 Dublin Ministerial Declaration on 
Strengthening Good Governance and 
Combating Corruption, Money-Laundering 
and the Financing of Terrorism;

 Î Basel Decision No. 5/14 on Corruption 
Prevention;

 Î Hamburg 2016 MC Decision No. 4/16 
on Strengthening Good Governance and 
Promoting Connectivity;

 Î Vienna MC Decision No. 8/17 on Promoting 
Economic Participation in the OSCE Area;

 Î Milano MC Decision No. 5/18 on Human 
Capital Development in the Digital Era 
which showed strong political commitment 
and enhanced the mandate of the OSCE 
to promote good governance, combat 
corruption money-laundering and terrorism 
financing.

 Î Luke Harding and Martin Chulov, Magnitsky 
sanctions': who are those being targeted by 
UK?The Guardian, Monday 6 July 2020.
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теМа 5.  
Международные стандарты борьбы 
с коррупцией в частноМ секторе.

 лекционное занятие 

Частный сектор и коррупция: взаимосвязь и 
последствия. Разница между коррупцией в 
публичном секторе и частном секторе. Фор-
мы, причины и последствия коррупции в 
частном секторе. Предотвращение и борьба 
с коррупцией в частном секторе. Коллектив-
ное действие и публично-частные партнер-
ства против коррупции (В 20 Collective Action, 
UNGlobalCompact, Integrity Pacts, Alliance for 
Integrity, PACI и др.).Стандарты международ-
ных организаций и рекомендации. Понятие 
антикоррупционного комплаенса.Стандар-
ты корпоративного управления на междуна-
родном и национальном уровнях (кодексы, 
требования рынков ценных бумаг).ISO:37001 
–бизнес инструмент противодействия кор-
рупции.

 семинарское занятие 

Обсуждение следующих вопросов: 
Почему важно вовлекать частный сектор в 
борьбу с коррупцией? Какова ответственность 
и риски частного сектора? Какие формы кор-
рупции типичны для частного сектора? Какие 
методы для предотвращения и борьбы с кор-
рупцией в частном секторе существуют? Како-
ва роль коллективных действий и ПЧП в про-
тиводействии коррупции?
Обсуждение кейсов (Odebrecht, Siemens, BAE 
Systems, Kellogg Brown &Root, Parmalat) и за-
дания для СРС. Взаимная оценка слушателями 
самостоятельной работы. Обсуждения работы 
в форуме на google classroom. 
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Международные стандарты и национальные правовые и 
институциональные основы противодействия коррупции 
и отмывания денег, добытых преступным путем

 основная литература для самостоя-
тельного изучения (доступна на google 
classroom)

 Î Langevoort, Donald C., "Cultures of 
Compliance" (2017). Georgetown Law 
Faculty Publications and Other Works. 1799.

 Î Pieth, Mark (2012). Collective Action and 
Corruption. Working Paper Series, No 13. 
Basel: International Centre for Collective 
Action, Basel Institute of Governance.

 Î Sartor, Michael, and Paul Beamish (2019). 
Private Sector Corruption, Public Sector 
Corruption and the Organizational 
Structure of Foreign Subsidiaries.  
JournalofBusinessEthics, pp. 1-20.

 Î Taylor, Alison (2016). What Do Corrupt Firms 
Have in Common? Red Flags of Corruption 
in Organizational Culture . Center for the 
Advancement of Public Integrity, Columbia 
Law School.

 Î United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) (2013). An Anti-Corruption Ethics 
and Compliance Programme for Businesses . 
Vienna.

 Î United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) (2013). Resource Guide on State 
Measures for Strengthening Corporate 
Integrity. Vienna.

 дополнительная литература

 Î Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом 
должностных лиц иностранных госу-
дарств при проведении международных 
деловых операций 1997;

 Î Конвенция ООН против коррупции 2003;
 Î Принципыповышениячестностиине-

подкупностивгосударственныхзакупках 
(ОЭСР 2008);

 Î UNODC's An Anti-Corruption Ethics and 
Compliance Programme for Business: A 
Practical Guide.
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теМа 6.  
национальное Законодательство 
в сФере борьбы с коррупцией.

 лекционное занятие 

Общая типология элементов антикорруп-
ционной политики. Теория и практика реа-
лизации стратегий антикоррупционной по-
литики в условиях Кыргызской Республики. 
Основные направления антикоррупционной 
политики Кыргызской Республики на совре-
менном этапе. Имплементация международ-
ного антикоррупционных актов. Правовые и 
институциональные особенности борьбы с 
коррупцией в КР. Классификация коррупции 
(политическая, административная, бытовая, 
корпоративная). Система законодательства 
Кыргызской Республики о противодействии 
коррупции. Правовые и организационные ос-
новы противодействия коррупции. Основные 
субъекты противодействия коррупции, их 
полномочия. Ответственность за коррупци-
онные правонарушения.

 семинарское занятие 

Обсуждение следующих вопросов: 
Какие основные цели правовых механизмов 
противодействия коррупции? Что лежит в 
основе обеспеченности необходимыми пра-
вовыми средствами? К чему может привести 
несовершенство антикоррупционного за-
конодательства? Какие национальные нор-
мативные правовые акты составляют основу 
противодействия коррупции в Кыргызской 
Республике? Объясните роль и сущность фор-
мирования национальной правовой системы 
противодействия коррупции.Перечислите ба-
зовые элементы, которые должны содержать-
ся в антикоррупционном законодательстве. 
Как следует выстраивать систему исполне-
ния антикоррупционного законодательства?   
Объясните основную направленность анти-
коррупционных механизмов.
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Международные стандарты и национальные правовые и 
институциональные основы противодействия коррупции 
и отмывания денег, добытых преступным путем

 основная литература для самостоя-
тельного изучения (доступна на google 
classroom)

 Î Уголовно-процессуальный кодекс Кыр-
гызской Республики от 02.02.2017 года № 
20.

 Î Уголовный кодекс Кыргызской Республи-
ки от 02.02.2017 года № 19.

 Î Закон КР «О противодействии корруп-
ции», от 08.08.2012 г. N 153.

 Î Закон КР «О противодействии финанси-
рованию террористической деятельно-
сти и легализации (отмыванию) преступ-
ных доходов» от 06.08.2018 года №87.

 Î Закон КР «О декларировании доходов, 
расходов, обязательств и имущества лиц, 
замещающих или занимающих государ-
ственные и муниципальные должности» 
от 2 августа 2017 года N164.

 Î Закон КР «О государственной граждан-
ской службе и муниципальной службе» от 
30 мая 2016 года № 75.

 Î Закон КР «О конфликте интересов» от 12 
декабря 2017 года № 206.

 Î Закон КР «О защите лиц, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях» от 29 
января 2019 года.

 Î Указ Президента Кыргызской Республи-
ки «О Государственной стратегии анти-
коррупционной политики Кыргызской 
Республики и мерах по противодействию 
коррупции» от 2 февраля 2012 года № 26.

 Î Указ Президента КР “О мерах по устра-
нению причин политической и систем-
ной коррупции в органах власти” от 
12.10.2013 года УП N 215.

 Î Саякбаев, Т.Дж. Роль и место уголов-
но-правовых инструментов борьбы с 
коррупцией в реализации государствен-
ной политики противодействия корруп-
ции. Вестник Академии государственного 
управления при Президенте Кыргызской 
Республики, 2018. - Т. 24.-  С. 294-299. 

 дополнительная литература

 Î Типовое положение об уполномоченном 
по вопросам предупреждения корруп-
ции в государственных органах и орга-
нах местного самоуправления КР (поста-
новление Правительства КР от 16.09.2015 
года № 642).

 Î Постановление Правительства КР № 362 
от 07.08.2018 г. «О мерах по реализации 
ЗКР «О конфликте интересов».

 Î Кодекс этики государственных граждан-
ских служащих и муниципальных служа-
щих Кыргызской Республики, утвержден 
постановлением Совета по государствен-
ной гражданской службе и муниципаль-
ной службе Кыргызской Республики от 
19.08.2016 года № 43.

 Î Положение об Антикоррупционном со-
вете при Правительстве Кыргызской Ре-
спублики, утвержденное распоряжением 
Правительства КР от 6 декабря 2018 года 
№ 427-р.

 Î Постановление Правительства КР Об 
утверждении Плана мероприятий госу-
дарственных органов Кыргызской Респу-
блики по противодействию коррупции на 
2019-2021 годы от 13 сентября 2019 года 
№ 474.

21



индивидуальные 
Задания

Основная цель индивидуальной самостоя-
тельной работы слушателя заключается в углу-
блении и закреплении теоретических знаний 
и формировании практических навыков при 
работе с международными документами, нор-
мативно-правовыми актами КР, научной и 
учебной литературой, периодической литера-
турой, информационными системами и дру-
гой информацией. 

Слушатель должен выполнить следующие ин-
дивидуальные задания:

 � Работа над кейс стади: поиск дополни-
тельных источников, анализ проблемы, 
выработка решений в письменном виде 
(необходимо сдать на google classroom до 
24.00 в день перед семинарским заняти-
ем, все дедлайны опубликованы в google 
classroom);

 � Решение ситуационных задач письменно 
(необходимо сдать на google classroom);

 � Подготовка и написание программного 
документа (policy paper) (поиск дополни-
тельных источников, анализ проблемы, 
выработка рекомендаций);

 � Презентация (темы необходимо будет вы-
брать на первой неделе модуля). 
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Международные стандарты и национальные правовые и 
институциональные основы противодействия коррупции 
и отмывания денег, добытых преступным путем

лектор курса 

динара асанбаева  — 
является старшим преподавателем программы 
«Юриспруденция» АУЦА. Динара Асанбаева 
является выпускником юридического факуль-
тета Кыргызско-Российского Славянского 
университета (Бишкек, Кыргызстан) и школы 
права Эдинбургского университета (Вели-
кобритания). Динара имеет опыт исследова-
тельской работы в университете Беркли, шко-
ла права (Калифорния, США), университете 
Огайо, школа права (Огаой, США), универси-
тете Женевы (Женева, Швейцария). Профес-
сиональный опыт включает работ в Академии 
ОБСЕ в Бишкеке (Кыргызстан) и Бизнес шко-
лу Центрально-Европейского Университета 
(Будапешт, Венгрия). Академические интере-
сы включают такие сферы как: гражданское 
право, корпоративное право, международное 
коммерческое право, международное частное 
право, международный арбитраж, государ-
ственной управление и право в сфере проти-
водействия коррупции. 
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