
ТЕМА 13: КОРРУПЦИЯ
11-й класс
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Требования от учителя в программе к данному уроку: Объяснить учащимся 11
класса следующие понятия по теме:
Понятие коррупции. Кто участвует в коррупционных действиях. Причины коррупции.
Криминальные структуры, влияющие на политику и власть. Последствия коррупции.
Проблема коррупции в Кыргызстане. Меры борьбы с коррупцией. Коррупция и
нравственный выбор.

Методы ведения урока: Объяснительно-иллюстративный, урок – беседа.

Ресурсы: Презентации, задания для работы групп, маркеры, флип-чаты или ватманы,
анкета.

Цели урока:
- Повышение у учеников 11 класса начальных знаний о Коррупции и воспитания

правового сознания;
- Формирование у учеников 11 класса антикоррупционного мировоззрения и

воспитание негативного отношения к коррупции
- Познакомить учеников 11 класса с видами коррупции, ее последствиями, а также

нормами уголовной ответственности за коррупционную деятельность.

Задачи урока:
- Расширить кругозор учащихся 11 класса, развивать основы поисковой

деятельности, формировать собственное мировоззрение на проблемы
современного общества, развитие;

- Раскрыть определение коррупции как негативное явление для роста государства и
угроза политической и экономической безопасности страны;

- Обозначить формы коррупционного поведения;
- Изучить причины коррупционных проявлений, их негативные последствия и

способы борьбы с коррупцией.

Предметные компетентности:
Гражданско-правовая (способность использовать и адаптировать к решаемым задачам
и имеющимся обстоятельствам гражданско-правовые знания и навыки, занимать и
отстаивать свою гражданскую позицию, реализовывать свои гражданские инициативы,
содействовать поддержанию правопорядка).
Ценностно-ориентационная (способность вырабатывать ценностное отношение к
реальному миру, определять личностные цели и смыслы, проектировать и воплощать их в
своей жизнедеятельности, уметь соотносить личные цели и устремления с интересами
других людей и социальных групп, критически осмысливать получаемую информацию).

Ожидаемые результаты по итогам урока ученики:
Понимают: Ученики 11 класса понимают, причины коррупционных проявлений, их
негативные последствия и способы борьбы с коррупцией государства.
Запоминают: ученики 11 класса запоминают сущность и видами коррупции, ее
последствиями, а также нормы уголовной ответственности за коррупционную
деятельность.
Знают: Ученики 11 класса знают Закон Кыргызской Республики «О противодействии
коррупции» и нормы уголовной ответственности за коррупционную деятельность.
Умеют: Описывать различать причины коррупционных проявлений. Анализировать
последствия вреда государству по причине Коррупции.
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ХОД УРОКА:

1. Учитель приветствует учащихся и читает первый слайд:
«С помощью больших денег больше людей продано, чем куплено»

(Фрэнсис Бэкон - английский философ, историк, политик, основоположник
эмпиризма и английского материализма).

Сегодня мы поговорим с Вами о коррупции. КОРРУПЦИЯ (от лат. сorruptio –
разламывать, портить, повреждать) – это социальное явление, которое в основном
выражается в виде конкретного правонарушения.

(Учитель объясняет и параллельно задает вопросы ученикам 11 класса).
КОРРУПЦИЯ — не новое слово. Она существовала во все времена: сотни и даже

тысячи лет назад, и в наши дни. Но борьба с ней практически никогда не приносила
желаемых результатов. Жажда наживы пересиливала страх перед возможным
наказанием. За всё время борьбы с коррупцией в истории накоплено много всего
интересно.

Историк Геродот, в древней Персии, в VI веке до н.э. персидский царь Камбис
повелел заживо содрать кожу с продажной судьи Сизамна и обтянуть ею судейское
кресло. На пост судьи был назначен сын казненного. Впервые цивилизованное
человечество столкнулось с явлением коррупции в самые древнейшие времена, позже
находим ее признаки по существу повсеместно.

Например, одно из древнейших упоминаний о коррупции встречается еще в
клинописях древнего Вавилона. Как следует из расшифрованных текстов, относящихся к
середине третьего тысячелетия до нашей эры, уже тогда перед шумерским царем
Урукагином весьма остро стояла проблема пресечения злоупотреблений судей и
чиновников, вымогавших незаконные вознаграждения. С аналогичными вопросами
сталкивались и правители древнего Египта. Документы, обнаруженные в процессе
археологических исследований, свидетельствуют и о массовых проявлениях коррупции в
Иерусалиме в период после вавилонского пленения евреев в 597 - 538 гг. до Рождества
Христова. Не избежала проявлений и расцвета коррупции и античная эпоха. Ее
разрушительное влияние было одной из причин распада Римской империи.

Более поздние периоды западноевропейской истории также сопровождались
развитием коррупционных отношений. При этом их присутствие в жизни и делах общества
получило отражение не только в исторических документах, но и во многих
художественных произведениях таких мастеров, как Чосер («Кентерберийские
рассказы»), Шекспир («Венецианский купец», «Око за око»), Данте («Ад» и
«Чистилище»). Так, еще семь веков тому назад Данте поместил коррупционеров в самые
темные и глубокие круги Ада. Историей объясняют его неприязнь к коррупции
политическими соображениями автора, ибо Данте считал мздоимство причиной падения
Итальянских республик и успешности своих политических противников.

Многие известные западные мыслители уделяли исследованию проявлений
коррупции немало внимания. Как представляется, весьма и всесторонне в этом смысле
исследовал ее истоки Николо Макиавелли. Характерно, что многие его воззрения на эту
проблему весьма актуальны и сегодня. Достаточно вспомнить его образное сравнение
коррупции с чахоткой, которую вначале трудно распознать, но легче лечить, а если она
запущена, то «хотя ее легко распознать, но излечить трудно». Макиавелли Н. (Никко́ло
Макиаве́лли — итальянский мыслитель, политический деятель, философ, писатель, автор
военно-теоретических трудов).

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с
коррупцией. В этот день, 9 декабря 2003 года, в Мексиканском городе Мерида на
политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция
ООН против коррупции (принята Генеральной ассамблеей ООН 31 октября 2003 года),
которая вступила в силу в 2005 году. Этот международный договор обязывает
государства-члены проводить политику противодействия коррупции, одобрить
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соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.
Кыргызстан ратифицировал конвенцию в августе 2005 года. При этом Генеральная
прокуратура КР определена центральным органом при реализации положений Конвенции.

Коррупция мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в
коррумпированной системе, что ведет к сокращению общего богатства страны. Она
влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые правительство должно
выплачивать трудящимся. Коррупция приводит к тому, что деньги, выделяемые
государством на оказание социальных услуг, не используются должным образом.
Коррупция подрывает доверие к правительству. Проведенное исследование показало, что
высокий риск коррупциогенности остается в тех учреждениях и ведомствах, которые
оказывают государственные услуги, соответственно имеют наибольший контакт с
населением, либо их деятельность связана с применением юридических мер воздействия,
к примеру, правоохранной.

Что квалифицируется как коррупция?
Коррупция относится к должностным преступлениям, включающим такие

правонарушения как получение материальных, любых иных благ и преимуществ, а также
предоставление этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам,
взяточничество, служебный подлог, недобросовестное исполнение должностных
обязанностей, хищение государственного имущества и злоупотребление должностным
положением и полномочиями, создающие угрозу интересам общества или государства.

Какие нормативные правовые акты предусматривают антикоррупционные
меры в Кыргызской Республике?

Антикоррупционные меры предусматриваются в ряде законодательных актов
Кыргызской Республики, самыми значимыми из которых являются законы о
противодействии коррупции, государственной службе, муниципальной службе,
государственных закупках, борьбе с финансированием терроризма и легализацией
незаконно полученных доходов (отмыванием денег), декларировании и публикации
сведений о доходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих политические и иные
специальные государственные должности, а также их близких родственников и некоторые
положения Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Что является субъектом антикоррупционного регулирования в Кыргызской
Республике?

К субъектам коррупционных правонарушений относятся:
1) государственные и муниципальные служащие, включая лиц, занимающих

политические, специальные и высшие административные должности государственной и
муниципальной службы, а также Председатель Национального банка Кыргызской
Республики и его заместители, члены Правления Национального банка Кыргызской
Республики, служащие Национального банка Кыргызской Республики, совершившие
коррупционные правонарушения;

2) руководители учреждений, организаций и предприятий, деятельность которых
финансируется из государственного и местного бюджетов либо в уставном капитале
которых имеется государственная доля (акции), совершившие коррупционные
правонарушения, физические и юридические лица, включая их должностных лиц и
работников, противоправно предоставляющие материальные и иные блага и
преимущества государственным служащим и служащим муниципальной службы, а также
члены тендерных комиссий, члены Совета по отбору судей.

Какие деловые блага государственным служащим запрещены
антикорруционным законодательством?

Государственным служащим запрещено получать подношения. Однако,
антикоррупционное законодательство позволяет государственным служащим получать
подношения при условии, что:

- стоимость подношений не должно превышать 10 расчетных показателей из расчета
один расчетный показатель 100 (сто) сомов (около 21 дол. США);
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- подношения предоставлены государственным служащим во время официальных
встреч в связи с протокольными мероприятиями.

Какие ограничения предусмотрены антикоррупционным
законодательством в отношении деловых благ частным компаниям?

Антикоррупционное законодательство запрещает:
- дарение подношений в отношениях между коммерческими организациями, и

государственными предприятиями, и учреждениями, стоимость которых превышает 10
расчетных показателей (около 21 дол. США);

- передача/получение лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой организации, подношений, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно
незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий
(бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебного
положения.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение антикоррупционного
законодательства?

Нарушение антикоррупционного законодательства влечет уголовную
ответственность. Уголовная ответственность предусматривает кроме штрафа, отстранения
от должности и запрета на занятие государственной, муниципальной или корпоративной
должности в течение определенного срока, конфискация имущества, также тюремное
заключение. Ответственность возлагается на лица, совершающие коррупционные
действия (например, взяткодатель и взяточник). Юридические лица не несут уголовную
ответственность.

Какие органы осуществляют расследование и преследование коррупции?
Преступления, связанные с коррупцией, расследуют следующие органы:

Государственный комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел,
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики.

Какие имеются организационные основы противодействия коррупции?
1.Президент Кыргызской Республики определяет основные направления

государственной политики в области противодействия коррупции.
В целях обеспечения координации деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления по реализации государственной политики в области
противодействия коррупции по решению Президента Кыргызской Республики могут
формироваться консультативно-совещательные органы в составе представителей органов
государственной власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления
и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в области противодействия
коррупции).

Решения органов по координации деятельности в области противодействия
коррупции реализуются решениями Президента Кыргызской Республики и Кабинета
министров Кыргызской Республики.

При получении данных о совершении коррупционных правонарушений органы по
координации деятельности в области противодействия коррупции передают их в
соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких
данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке.

2. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики обеспечивает рассмотрение и принятие
законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует их исполнение
органами исполнительной власти в пределах своих полномочий.

3. Кабинет министров Кыргызской Республики распределяет основные функции и
задачи между органами исполнительной власти, осуществляющими противодействие
коррупции.

4. Генеральный прокурор Кыргызской Республики и уполномоченные им прокуроры
в пределах своих полномочий координируют деятельность правоохранительных,
фискальных и других государственных органов Кыргызской Республики, органов
государственного управления и местного самоуправления по вопросам борьбы с
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коррупцией, осуществляет сбор и анализ информации о состоянии коррупции в системе
государственного управления и местного самоуправления, оценивают эффективность
принимаемых мер, степень исходящих от коррупции угроз национальной безопасности, в
случае необходимости вносят соответствующие предложения на рассмотрение
секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики, а также реализуют иные
полномочия в области противодействия коррупции, установленные законодательством
Кыргызской Республики.

5. Министерство юстиции Кыргызской Республики через средства массовой
информации или через Интернет-ресурсы осуществляет правовую пропаганду,
расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции среди
населения.

6. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного
самоуправления и их должностные лица обязаны информировать органы прокуратуры и
уполномоченные подразделения по противодействию коррупции государственных органов
Кыргызской Республики о ставших им известными фактах несоблюдения государственным
или муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.

Какие правонарушения, создающие условия для коррупции имеются?
1. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются следующие

действия или бездействие государственных и муниципальных служащих:
1) неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов,

органов местного самоуправления и юридических лиц;
2) использование своих полномочий при решении вопросов, затрагивающих их

личные интересы, интересы близких родственников (родителей, детей, супруги(а),
братьев и сестер) или свойственников (родителей братьев, сестер и детей супругов);

3) предоставление непредусмотренных законом преимуществ лицу при поступлении
и продвижении его в государственной или муниципальной службе;

4) оказание неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при
подготовке и принятии решений, затрагивающих интересы данных лиц;

5) участие в качестве поверенных физических и юридических лиц по делам
государственных органов, органов местного самоуправления, государственных
предприятий и учреждений, в которых они состоят на службе или которые им подчинены,
подконтрольны или подотчетны;

6) использование в личных или групповых интересах информации, не подлежащей
официальному распространению и полученной при выполнении государственных
функций;

7) необоснованный отказ физическим и юридическим лицам в информации,
предоставление которой предусмотрено законом, несвоевременное ее предоставление
или передача недостоверной либо неполной информации;

8) требование от физических или юридических лиц информации, предоставление
которой не предусмотрено законом;

9) передача государственных или муниципальных финансовых и иных материальных
ресурсов в избирательные фонды кандидатов и общественных организаций, а также
неправомерная передача их другим гражданам и юридическим лицам;

10) дарение подарков, предоставление материальных и иных благ, оказание
внеслужебных услуг вышестоящим официальным лицам, за исключением символических
знаков внимания и символических сувениров при проведении протокольных и других
официальных мероприятий;

11) участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с
вышестоящими или нижестоящими либо находящимися в иной зависимости по службе или
работе должностными лицами;
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12) делегирование полномочий на государственное регулирование
предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим
такую деятельность, а также контроль за ней, если иное не предусмотрено
законодательством Кыргызской Республики.

Кто обеспечивает финансовое и материально-техническое обеспечение
предупреждения и противодействия коррупции?

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности по
противодействию коррупции осуществляется за счет средств республиканского и местных
бюджетов, а также привлеченных ресурсов международных организаций и стран-доноров
по линии технической и консультативной помощи для оказания поддержки деятельности
государственных органов и иных организаций, осуществляющих деятельность в области
противодействия коррупции при подготовке и переподготовке кадров, обмене опытом,
разработке и реализации антикоррупционных мер и программ.

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики определяет обоснованность и
целесообразность государственных расходов и осуществляет парламентский контроль за
эффективностью использования бюджетных средств, направленных на финансирование и
материально-техническое обеспечение деятельности по противодействию коррупции.

Существуют ли сроки давности для привлечения виновных лиц к
уголовной ответственности?

Срок давности для привлечения к ответственности за нарушение
антикоррупционного законодательства варьируется от 1 до 10 лет в зависимости от
тяжести преступления и определяется в соответствии с максимальным наказанием,
предусмотренным для каждого конкретного преступления.

Причины коррупции:
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА КОРРУПЦИИ: ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ

СОБЛЮДАЕТ ЗАКОНЫ.
Кыргызстан набрал 28 из 100 баллов в Индексе восприятия коррупции

(чем меньше баллов, тем выше уровень коррупции в стране) и оказался на
136-м месте из 176 стран. Такое же количество баллов Кыргызстана набирал и
в 2016 г., 2019 год занимает 126 место, 124 место в 2020 году. Индекс
составляется на основе опросов, проведенных среди экспертов и в деловых
кругах. Опросы проводят независимые организации, которые занимаются
анализом государственного управления или бизнес-климата.

2016 по 2020 годы показатель Кыргызстана в ИВК (ИВК - Индекс восприятия
коррупции составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в
государственном секторе различных стран. Он составляется на основании опросов
экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему
миру, и выходит ежегодно с 1995 года. Сравнивать результаты ИВК разных лет можно с
2012 года. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый
высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий.) изменился с 28 до 31
баллов в 2020 году. Ежегодные небольшие изменения связаны с тем, что системное
противодействие коррупции подменялось точечными уголовными делами, существующие
антикоррупционные инструменты не развивались, отсутствовала политическая воля к
реальным изменениям, поэтому и противодействие коррупции обречено было оставаться
декларативным.

Transparency International (американское рейтинговое агентство, которое
специализируется на «исследованиях» коррупции. Было создано в 1993 году в Берлине
Петером Айгеном, который до этого работал вo Всемирном Банке, где он оказывал
экономические консультации африканским и латиноамериканским правительствам).
рекомендует следующие шаги для исправления ситуации:

- Усилить систему сдержек и противовесов и содействовать разделению властей.
- Обеспечить условия для того, чтобы решения, касающиеся бюджета и действий

властей, не диктовались личными связями и интересами.
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- Усилить контроль за финансированием политических партий и кандидатов, чтобы
исключить избыточное влияние источников финансирования на политические
процессы.

- Совершенствовать законодательство, касающееся урегулирования конфликта
интересов и противодействия принципу «вращающихся дверей».

- Усилить контроль за честностью избирательного процесса и работать над
предотвращением кампаний по дезинформации, в том числе разработать и начать
применять соответствующую систему санкций.

- Дать гражданам больше свободы и защищать активистов, а также заявителей о
преступлениях и журналистов. Соответствовать общепризнанным принципам и
нормам международного права и соблюдать взятые на себя обязательства в рамках
взаимодействия с другими государствами и наднациональными организациями, и
институтами.

В буквальном переводе с латыни «коррупция» означает «порча». Разумеется, не в
оккультном значении, а в самом что ни на есть прозаическом, бытовом смысле.
Коррумпированное государство - значит «испорченное государство». В современном
Кыргызстане коррупция стала настоящей «порчей», угрожающей самому существованию
государства. По оценкам международных экспертов, Кыргызстан входит в число наиболее
коррумпированных государств мира, соседствуя в рейтингах с отсталыми африканскими и
азиатскими странами.

2. Далее идет показ видео о Коррупции (само видео в полезных
материалах).

3. Игра «Найди правонарушителя»:
Ребята делятся на две группы по дате рождения.

Ученики, родившиеся осенью и зимой, идут в первую группу, а ученики,
родившиеся весной и летом, идут во вторую группу.

Командам раздаются бланки с таблицей, которую они заполняют в течение 5 минут.
(верные ответы в цветных окошках)

Призна
тельнос

ть,
благод
арность

Обычна
я плата

за
услугу,
работу

Злоупотребл
ение

служебным
положением

Взят
очни
честв

о

Корру
пция

П
о
д
к
у
п

Водитель дал деньги
сотруднику ГИБДД.
Сотрудник не
требовал, чтобы ему
платили, но от денег
не отказался.
Чиновник помог
фирме заключить
выгодный контракт.
Фирма выплатила
чиновнику
определенный % за
содействие.
Крупная фирма
договорилась с
депутатом, что он
проголосует так, как
выгодно фирме. За
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это ему
выплачивают
вознаграждение
либо предоставляют
услуги.
Пациент делает
врачу подарок за
внимательное
отношение и
обслуживание вне
очереди. Врач от
подарка не
отказывается.
Начальник
паспортного стола,
получив деньги,
намного ускоряет
регистрацию
приезжего.
Главный архитектор
города дает
разрешение частной
фирме на
строительство
здания, которое
сильно ухудшает
окружающий
пейзаж.

Каждая команда должна объяснить вид правонарушения и какое наказание
предусмотрено за эти действия. Выигрывает команда, которая дала верный ответ.

4. Подведение итогов и награждение команд:
Был ли интересен вам этот разговор? Что нового вы для себя открыли? (ответы

учащихся)
На какие вопросы вы бы хотели получить ответы? Над чем нам всем надо

задуматься?
5. Заключительное слово:
Коррупция разрушает общество изнутри. Ее можно сравнить с занозой: чем дольше

она находится в тиши, тем больше ее размер и хуже последствия. Думаю, коррупцию
можно победить, искоренить, лишь если взяться всем вместе.

Внимательно и вдумчиво прочитайте слова мудрецов: Аристотеля (античный
философ), Люка де Вовенарга (знаменитый французский философ, моралист и писатель),
А.П.Чехова (Антон Павлович Чехов - русский писатель с образованием врача). Как мало
надо и как много надо переделать для того, чтобы стать «чистым нравственно». Каждый
стремится к этому своим путем. И хотя к нравственности ведет множество дорог, сколько
людей на планете, всё же у нее есть свои закономерности, свои составляющие. Чего надо
остерегаться, чтобы не сбиться с пути, мы постарались с вами выяснить.

6. Самоанализ:
В конце урока дать ребятам небольшую анкету, которая позволяет осуществить

самоанализ, дать качественную и количественную оценку уроку. Можно попросить
учащихся аргументировать свой ответ.

1. На уроке я работал
2. Своей работой на уроке я

активно / пассивно
доволен / не доволен
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3. Урок для меня показался
4. За урок я
5. Мое настроение
6. Материал урока мне был

коротким / длинным
не устал / устал
стало лучше / стало хуже
понятен / не понятен
полезен / бесполезен
интересен / скучен

7. Домашнее задание:
Эссе на тему «Как я могу бороться с коррупцией».

8. Оценивание и выставление отметок:
При оценивании компетентностей необходимо применять комплекс стратегий

оценивания с соблюдением принципов объективности, открытости, надежности и
валидности (англ. validity, от лат. validus — «сильный, здоровый, достойный»). Ученик
получает отметку согласно установленным критериям за усвоение и обработку
информации, творческое представление своих мыслей и образов.
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