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Кыргызская Республика является участником Стамбульского плана действий по борьбе с 

коррупцией, реализуемого Сетью Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 

(ОЭСР/OECD) по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

6 августа 2005 года Кыргызской Республикой ратифицирована Конвенция Организации 

Объединенных Наций против коррупции, подписанная 10 декабря 2003 года в г. Мерида (Мексика), в 

которой были определены меры по предупреждению коррупции, формы международного сотрудничества, 

прописаны меры по возращению выведенных активов, добытых преступным путем. 

В настоящее время Конвенция ООН против коррупции — это основной международно-правовой 

документ, регулирующий вопросы противодействия коррупции. Конвенция ООН против коррупции 

устанавливает целый ряд стандартов, мер и норм, направленных на развитие внутригосударственных 

законодательно-правовых основ противодействия коррупции и принятие необходимых законодательных и 

профилактических мер. 

Согласно ст. 3 Закона КР «О ратификации Конвенции ООН против коррупции», центральным 

национальным органом, ответственным за реализацию указанной Конвенции, назначена Генеральная 

прокуратура Кыргызской Республики. 

Одной из целей Конвенции ООН против коррупции является содействие принятию и укрепление 

мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней. 

В рамках выполнения своих международных обязательств и во исполнение Указа Президента 

Кыргызской Республики «О Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской 

Республики и мерах по противодействию коррупции» № 26 от 2 февраля 2012 года, Постановления 

Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Программы и Плана мероприятий Правительства 

Кыргызской Республики по противодействию коррупции на 2012-2014» от 30 августа 2012 года № 596 и 

Решения Совета обороны Кыргызской Республики «О мерах противодействия коррупционным 

проявлениям в обществе» от 30 января 2012 года, государственными органами Кыргызской Республики 

проведена определенная работа. 

Основной целью вышеуказанной государственной Стратегии является минимизация уровня 

коррупционных проявлений в Кыргызской республике путем искоренения причин и условий, 

порождающих ее, адекватных правоохранительных мер, а также создание в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции. 

По реализации данной Стратегии Постановлением Правительства КР в августе 2012 года 

утверждена Программа и План мероприятий Правительства КР по противодействию коррупции на 2012 – 

2014 годы, которая также разработана с учетом 22 рекомендаций ОЭСР по исполнению Стамбульского 

плана действий по борьбе с коррупцией и находится на исполнении.  

Данные рекомендации были предложены международными экспертами ОЭСР по результатам 

второго раунда мониторинга Кыргызской Республики по выполнению положений Стамбульского плана 

действий по противодействию коррупции, который состоялся в январе 2012г. 

В свою очередь, Парламент Кыргызстана внес существенные изменения в Уголовный кодекс КР, 

где многие положения Конвенции ООН по борьбе с коррупцией  были учтены.  

Так, в Уголовный кодекс Кыргызской Республики была внесена новая статья Статья 194-1 

«Инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг». Cтатьи 310 (взятка-вознаграждение), 311 (взятка-подкуп) 

и 312 (получение взятки за предоставление должности) УК КР признаны утратившими силу. Статьями 313 

(Вымогательство взятки), 313-1 (получение взятки), 313-2 (посредничество во взяточничестве), 314 (дача 

взятки) установлена уголовная ответственность в отношении иностранных должностных лиц и  

должностных лиц международных организаций. 

Кроме того, учитывая рекомендации, Кыргызской Республикой законодательно снято 

ограничение, касающееся возбуждения уголовного дела в отношении судьи только Генеральным 

прокурором республики.  

Так, 10 августа 2012 года за №167 принят Конституционный закон «О внесении дополнения и 

изменения в конституционный закон кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской 

Республики», в соответствии с которым  решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в 

отношении судьи принимается Генеральным прокурором Кыргызской Республики и 

уполномоченными им прокурорами не ниже статуса прокуроров областей, городов Бишкек и Ош. 
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А в целях сохранения возможности привлечения лица, обладающего иммунитетом, к уголовной 

ответственности, в случае приостановления следствия по делу, 29 апреля 2013 года статья 67 Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики была дополнена п. 4-1, согласно которому если в отношении лица, 

обладающего иммунитетом, возбуждено уголовное дело и оно приостановлено в связи с наличием 

иммунитета, то в данном случае срок давности привлечения к уголовной ответственности – 

приостанавливается. 

Для совершенствования нормативной правовой базы приняты законы «О противодействии 

коррупции» от 8 августа 2012 года, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Кыргызской Республики» от 10 августа 2012 года (в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, 

Кодекс об административной ответственности, Закон КР «О декларировании и публикации сведений о 

доходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих политические и иные специальные 

государственные должности, а также их близких родственников», Закон КР «О государственной службе» и 

ряд других, имеющих антикоррупционную направленность). 

 

Активизация деятельности уполномоченных органов дала положительные результаты в реализации 

государственной антикоррупционной политики, усилила борьбу с коррупцией в стране, придала больше 

системности и конкретности работе государственных органов по предупреждению и противодействию 

коррупционным проявлениям в обществе. 

В результате реализации антикоррупционной политики государства в рейтинге восприятия 

коррупции Кыргызстан по данным авторитетной международной организации Transparency International за 

2012 год улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим годом на 10 пунктов и в индексе занял 154 

место. В 2011 году Кыргызстан был на 164 месте (всего в рейтинг включены 174 государств мира). 

В основу деятельности по искоренению в стране коррупции положено требование Президента 

Кыргызской Республики, Председателя Совета обороны А.Ш. Атамбаева о безусловной ответственности 

всех за такие преступления, невзирая на должностное положение, прошлые заслуги или общественный 

статус. 

Государственными органами республики предприняты поэтапные меры по реализации принятой 

стратегии борьбы с коррупцией в части повышения эффективности взаимодействия между всеми 

уполномоченными структурами, усилению законодательной базы противодействия этому преступному 

явлению и укреплению судебной власти.  

По инициативе Комиссии по выработке согласованных предложений по дальнейшему 

реформированию судебной системы, образованной Указом Президента Кыргызской Республики от 

17.01.2012г. №6, 19-20 марта 2012 года проведена международная конференция “Диалог по судебной 

реформе” с участием представителей государственных и судебных органов, а также гражданского общества 

по Концепции судебного реформирования, а 21-26 марта рабочая группа обобщила итоги конференции и 

выработала проект Концепции судебной реформы. 

27 марта и 4 апреля 2012 года проведено обсуждение проекта Концепции (Рекомендаций) с 

участием представителей государственных и судебных органов, гражданского общества и международных 

экспертов. После доработки с учетом рекомендаций международных экспертов и рассмотрения Комиссией 

выработанные рекомендации были внесены на рассмотрение главы государства. 

Указом Президента Кыргызской Республики “О мерах по совершенствованию правосудия в 

Кыргызской Республике” от 8 августа 2012 года №147 рекомендации Комиссии были приняты за основу, 

определены главные концептуальные цели, задачи и направления такого реформирования, а данная 

Комиссия прекратила свою работу. 

Для обеспечения согласованных действий государственных органов страны на путях судебного 

реформирования вышеназванным Указом был образован Совет по судебной реформе при Президенте КР 

под руководством главы государства. 

Утвержденный Советом План действий по реформированию судебной системы определил шаги, 

которые должны быть применены на практике в рамках выполнения приоритетов судебной реформы.  
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В 2011 году органами государственной власти Кыргызской Республики были приняты меры, 

которые позволили усилить борьбу с организованной преступностью. Однако, действующая на то время 

правоохранительная система проявила неспособность противостоять распространению коррупции и 

должностных преступлений в высших эшелонах власти. 

В Кыргызской Республике неоднократно принимались программы по борьбе с коррупцией, однако 

они носили, как правило, формальный и декларативный характер. Неэффективность нормативной правовой 

базы привела к тому, что для отдельных должностных лиц стало нормой прикрываться государственными 

интересами в целях продвижения своих личных или групповых интересов, вошло в обычную практику 

использование служебного положения для личного обогащения. Коррупция, наряду с другими 

негативными проявлениями во властных структурах Кыргызстана, стала одной из главных причин, 

приведших к народным революциям в марте 2005 года и апреле 2010 года. 

Государственное управление теряет свою эффективность в результате деятельности 

коррумпированных чиновников. Вследствие этого остается низким доверие к государству со стороны 

населения, отечественных и иностранных инвесторов, наносится урон авторитету Кыргызстана в мировом 

сообществе. 

Учитывая, что масштабы и характер коррупционных деяний достигли уровня, угрожающего не 

только стабильности в обществе, но и национальной безопасности Кыргызской Республики, Указом 

Президента Кыргызской Республики от 14.12.2011 года  УП№27 была образована Антикоррупционная 

служба в составе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики. 

В целях создания нового, современного, эффективного и профессионального государственного 

органа, отвечающего существующим вызовам и угрозам в сфере борьбы с экономическими 

преступлениями, Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 июня 2012 года N 383, была 

образована Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве 

Кыргызской Республики, которая является специализированным правоохранительным органом, 

непосредственно подчиненным и подотчетным Правительству Кыргызской Республики, основными 

задачами которого являются выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

экономических видов преступлений, а также должностных преступлений в сфере экономики и финансов в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики издано распоряжение №8-р от 9 февраля 2012 

года, которым определены ответственные работники Генеральной прокуратуры за разработку 

взаимодействия с АКС ГКНБ Кыргызской Республики, утвержден Порядок взаимодействия Генеральной 

прокуратуры КР с АКС ГКНБ Кыргызской Республики  от 12 марта 2012 года. Также, Верховным судом 

Кыргызской Республики, издан Приказ о мероприятиях по реализации Решения Совета обороны КР, 

определены ответственные лица судебных органов за оперативное взаимодействие с АКС ГКНБ КР по 

обеспечению оперативности и конфиденциальности при избрании судами меры пресечения по уголовным 

делам, возбуждаемым АКС ГКНБ КР, а также при санкционировании отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий по таким уголовным делам. 

 

Что касается вопроса противодействия финансированию терроризма и  легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в 2006 году - принят Закон «О противодействии 

финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». 

2007 году - Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ) произведена взаимная оценка национальной системы Кыргызстана. 

2010 году - Правительством Кыргызстана принято постановление «О мерах по реализации Закона 

Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем». 

2012 году - Ратифицировано Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма. 

2012 году - Создана Правительственная комиссия по вопросам противодействия финансированию 

терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, во главе с 

Премьер-министром, утверждено Положение о комиссии, а также принят пакет антикоррупционных 

законов. 
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При этом, имеются следующие проблемы, препятствующие эффективному возврату активов, а 

именно: 

1. Сложность расследования уголовных дел по банковским махинациям. 

2. Недостаточная подготовленность кадров правоохранительных органов и судебной системы в 

области возврата активов. 

3. Отсутствие должной практики возврата активов. 

4. Несовершенное уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующее 

порядок и основания возврата активов. 

5. Отсутствием доступа к сведениям, составляющим банковскую тайну сведениям, отраженным в 

декларациях, государственных служащих, а также к сведениям в налоговых и таможенных органах. 

Государственная служба финансовой разведки и Генеральная прокуратура определены 

ответственными органами, принимающими меры по возврату активов. 

В целях обеспечения согласованных действий заинтересованных государственных органов 

Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 28 мая 2012 года № 324 была образована Комиссия по вопросам 

противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

На первом заседании данной Комиссии принято решение о принятии мер по возвращению активов, 

при содействии совместной инициативы Всемирного банка и УНП ООН - «StAR (Stolen Asset Recovery - 

Возвращение украденных активов). 

В этой связи, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики совместно с Финансовой 

разведкой разработаны проекты писем с просьбой об оказании технической помощи в рамках инициативы 

«StAR» во Всемирный банк УНП ООН и Международный центр по возвращению активов «International 

Centre for Asset Recovery (ICAR)». 

В целях совершенствования надзора за исполнением законов о противодействии финансированию 

терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, органами прокуратуры 

проводится определенная работа. 

На постоянной основе проводятся проверки исполнения государственными органами, 

осуществляющими контроль за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом и 

их должностными лицами требований законодательства о противодействии финансированию терроризма и 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В целях дальнейшего расширения нормативного закрепления и внедрения в практику форм 

взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества Кыргызской Республики, а 

также обеспечения прозрачности процедур принятия решений и их реализации с учетом интересов 

общественности при государственных органах созданы общественные наблюдательные советы согласно 

Указа Президента Кыргызской Республики от 03.06.2013г. № УП 128 «О совершенствовании 

взаимодействия органов государственного управления с гражданским обществом».  

Наряду с этим немаловажным фактором активизации антикоррупционной деятельности стало также 

усиление надзорных функций со стороны государства за исполнением антикоррупционного 

законодательства.  

За 1-е полугодие 2013 года органами прокуратуры и правоохранительными органами Кыргызской 

Республики возбуждено 710 уголовных дел коррупционной направленности, из которых 647 дел или 91,1% 

возбуждено органами прокуратуры при осуществлении надзорной деятельности, органами национальной 

безопасности - 22 дел или 3,1% органами Государственной службы по борьбе с экономическими 

преступлениями - 26  дел или 3,66% и органами внутренних дел -15 дел или 2,11%. 

По предварительной оценке размер причиненного этими преступлениями ущерба составляет 306 

976 514 (369 762 800 сомов, 364 800 евро, 572 452 доллара США и 88 921 849 российских рублей) сомов, из 

которых возмещено 20 644 016 сом или 6,72 %. 

Прокурорскими проверками за 1-ое полугодие 2013 года выявлено 1151 коррупционное 

правонарушение (без учета возбужденных уголовных дел), по которым внесены акты прокурорского 
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реагирования, направленные на их пресечение и привлечение виновных лиц к предусмотренной законом 

ответственности. По результатам актов прокурорского реагирования возмещен причиненный государству 

ущерб на сумму 8 984 825 сом. 

Генеральной прокуратурой республики во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики 

«О государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики», решения Совета 

обороны КР «О мерах по противодействию коррупционным проявлениям в обществе», разработан план 

мероприятий по противодействию коррупции. 

Со стороны Генеральной прокуратуры республики в целях обеспечения прозрачности работы 

уделяется внимание расширению сотрудничества с правозащитными организациями, в том числе путем 

внедрения практики  заключения органами прокуратуры на всех уровнях меморандумов о взаимном 

сотрудничестве с неправительственными и правозащитными организациями. 

Согласно положениям данных Меморандумов один раз в квартал проводятся совместные встречи с 

общественными объединениями, на которых обсуждаются результаты совместной работы и вносятся 

предложения по ее улучшению. 

Такие меры позволяют повысить эффективность деятельности прокуратуры, ее прозрачность, а 

также расширить возможности прокуратуры по своевременному выявлению, пресечению правонарушений. 

Этому же способствует заключение Меморандумов. 

Так, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, с момента подписания в 2011 году 

Меморандума с общественными объединениями и движениями о сотрудничестве проведено 5 встреч. В 

ходе встреч с представителями общественных объединений, присоединившихся к меморандуму были 

обсуждены вопросы по координации общих усилий, а также согласования мероприятий по 

государственному и общественному контролю за исполнением антикоррупционных мер.  

Немаловажную роль в организации и совершенствовании антикоррупционной деятельности 

государственных органов играет взаимодействие с различными международными организациями с целью 

изучения мирового опыта, получения экспертных оценок, сотрудничества в реализации пилотных проектов 

с неправительственными организациями с целью установления более тесного сотрудничества, а также 

оказания правовой и иной поддержки. 

Так, в декабре 2012 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики совместно с 

Министерством экономики Кыргызской Республики при технической и экспертной поддержке проекта 

USAID-ПРООН была проведена конференция тему: «Реализация антикоррупционных планов» (диалог с 

гражданским обществом по противодействию коррупции в сфере образования, здравоохранения, судах). В 

конференции приняли участие депутаты парламента, руководители министерств и ведомств, около 100 

представителей гражданского общества и неправительственных организаций, а также представители ООН, 

ОБСЕ, ЮСАИД и Вестминстерского фонда за демократию. По результатам работы конференции принята 

резолюция, которая была направлена в Совет обороны Кыргызской Республики, для сведения и организации 

соответствующих мероприятий.  

Органами государственной власти, с учетом мнения общественных объединений проведена работа 

по оптимизации системы государственного управления, повышению эффективности деятельности 

государственных органов, при этом обозначена роль гражданского общества, экспертных и бизнес 

сообществ. 

В целях формирования действенных условий, снижающих риски проявления коррупции на 

государственной службе, повышения качественного состава кадров, определен порядок служебного 

продвижения государственных служащих, предусматривающий норму карьерного продвижения 

государственного служащего, с учетом уровня его образования, компетентности, профессиональной 

квалификации и опыта, основанного на результатах оценки его служебной деятельности. Введены нормы, 

исключающие внеконкурсное назначение на вакантные административные должности советников, 

помощников и консультантов лиц, занимающих политические должности.  

Несмотря на определенные успехи на данном направлении, предпринимаемые меры все-таки 

недостаточны, так как граждане продолжают сталкиваться с фактами коррупции в государственных 

учреждениях. Ситуация может изменится лишь тогда, когда граждане перестанут воспринимать дачу 

взятки как нормальное явление. Эффективная борьба с коррупцией возможна только при условии 

активного взаимодействия власти и общества.  
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В целях оперативности реагирования на проявления правонарушений, в частности и 

коррупционных, в Генеральной прокуратуре  Кыргызской Республики функционирует специальный 

интернет-сайт, куда может обратиться любой человек, столкнувшийся с проявлениями фактов коррупции. 

Аналогичные интернет-сайты функционируют в Антикоррупционной службе Государственного комитета 

национальной безопасности и Министерстве внутренних дел Кыргызской Республики. 

При этом, такое взаимодействие должно быть основано на принципах прежде всего гласности и 

«обратной связи». Так как в заявлениях и обращениях гражданского общества о коррупционных 

проявлениях, направляемых в правоохранительные органы отражается, прежде всего, запрос общества на 

транспарентную, открытую деятельность государственных и иных служащих, на которые государственные 

органы  обязаны дать ответ. 

Безусловно, имеются положительные примеры взаимодействия общества и органов исполнительной 

власти в этой сфере. Так, начиная с 2012 года Министерством здравоохранения Кыргызской Республики на 

постоянной основе проводится анонимное анкетирование пациентов территориальных учреждений органов 

здравоохранения, по результатам которого принимаются соответствующие меры по разработке 

антикоррупционных мероприятий в системе здравоохранения. 

Министерством образования и науки Кыргызской Республики принят ряд мер по устранению 

коррупциогенных факторов в системе образования. Так, руководителям образовательных учреждений 

поручено на постоянной основе проводить общественные слушания, на которых представлять отчет о 

расходовании внебюджетных средств. В ВУЗах установлены специальные ящики для предложений, жалоб 

и замечаний, а также «телефоны доверия». В настоящее время в ВУЗах запрещен прием экзаменов и 

зачетов в устной форме. 

Следует отметить, что в целях повышения доверия к проводимой государством антикоррупционной 

политике и создания условий для вовлечения широких слоев населения в борьбу с коррупционными 

преступлениями в обществе, при АКС ГКНБ созданы общественные приемные.  

Вместе с тем, как показывает анализ сложившейся ситуации, фактически коррупция в нашей 

республике стала частью образа жизни граждан. Чаще к коррупции их принуждают органы власти, но 

нередко и сами граждане с готовностью используют коррупционные способы решения своих проблем. 

Причина в том, что коррупционное решение их проблем оказывается либо быстрее и проще не 

коррупционного, либо единственно возможным, в силу возводимых самими должностными лицами 

барьеров. 

В Кыргызской Республике достаточно большое количество правоохранительных органов, которые 

занимаются вопросами противодействия коррупции. Законом Кыргызской Республики «О противодействии 

коррупции», принятого 8 августа 2012 года координация деятельности правоохранительных, 

фискальных и других государственных органов Кыргызской Республики, органов государственного 

управления и местного самоуправления по вопросам борьбы с коррупцией возложена на органы 

прокуратуры Кыргызской Республики, которые в пределах своих полномочий, осуществляют 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 обороны Кыргызской Республики, а также реализуют иные 

полномочия в области противодействия коррупции, установленные законодательством Кыргызской 

Республики. 

В связи с чем, в целях улучшения взаимодействия и повышения оперативности, Генеральной 

прокуратурой и её территориальными подразделениями проводятся Координационные совещания. В ходе 

указанных совещаний были выработаны основные направления совместной деятельности по 

противодействию коррупционным проявлениям в обществе, были составлены совместные планы работ, 

налажено сотрудничество между правоохранительными органами. 

Так, в апреле месяце 2013 года  Генеральной прокуратурой при содействии ПРООН и Центра ОБСЕ 

в Бишкеке было проведено Координационное совещание руководителей всех правоохранительных органов 

Кыргызской Республики, с участием представителей неправительственных организаций, на котором были 

обсуждены вышеуказанные проблемы.  

В целях подготовки материалов и проектов документов по вопросам, внесенным на рассмотрение 

Координационного совещания, сбора и направления необходимой в связи с этим информации в различные 

государственные органы Координационным совещанием сформирован Экспертный совет. В состав 
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Экспертного совета входят представители правоохранительных и государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также представители неправительственных организаций. 

 На экспертный совет возложены функции по подготовке материалов и проектов документов по 

конкретным вопросам, внесенным на рассмотрение Координационного совещания, сбора и направления 

необходимой информации в различные государственные органы и осуществления взаимодействия со 

средствами массовой информации, по проведению обобщения, систематизации, анализа поступающей 

информации по вопросам противодействия коррупции.  

Кроме того, в связи с тем, что в последнее время участились факты совершения коррупционных 

преступлений с использованием информационных технологий, органами прокуратуры республики 

совместно с правоохранительными органами проводится определенная работа по использованию 

информационных ресурсов Службы финансовой разведки по отслеживанию и выявлению незаконных 

денежных переводов, а также по выявлению коррупционных схем, наносящих многомиллионных ущерб 

экономике страны.  

К примеру, Генеральной прокуратурой республики в текущем году возбуждены уголовные дела, 

связанные с коррупционными схемами в госорганах. Так, в первом полугодии 2013 года по результатам 

проверок заимствований Фондом государственных материальных резервов при Правительстве КР 

разбронированного продовольствия, были выявлены факты выдачи указанных продуктов юридическим и 

физическим лицам под залог заведомо неликвидного имущества с завышенной оценкой, в результате чего 

выданные продукты не возвращены, заемщики уклоняются от погашения задолженностей.  

В настоящее время, одними из основных направлений в противодействии коррупции должно стать: 

- изменение сознания государственных служащих, коммерческих структур и граждан, 

формирование негативного отношения к коррупции; 

- пресечение коррупционных действий и наказание за них с применением правоохранительных, 

административных и общественных процедур и информированием об этом общественности через СМИ; 

- формирование условий, препятствующих коррупционным действиям и способствующих 

осуществлению деятельности государственных служащих, коммерческих структур и граждан без 

вступления в коррупционные отношения и нетерпимость к проявлениям коррупции. 

Взаимодействие государства с гражданским обществом в целях уменьшения коррупционного поля 

должно быть направлено, с одной стороны, на преодоление коррупционного сознания и поведения 

граждан, государственных и муниципальных служащих, иных участников правоотношений, а с другой – на 

борьбу с коррупциогенными проявлениями в нормативных правовых актах и деятельности органов власти. 

Важнейшим условием эффективности антикоррупционной деятельности должно стать 

установление доверительных партнёрских отношений государственных, некоммерческих и общественных 

структур в данной сфере.  

Взаимодействие государства с гражданским обществом в данном направлении должно 

осуществляться посредством привлечения институтов гражданского общества к реализации 

антикоррупционных образовательных программ, организации экспертных обсуждений, содействия в 

предоставлении эфирного времени в информационно-коммуникационных сетях и т.д. 

 Кыргызская Республика намерена и в дальнейшем выполнять рекомендации ОЭСР в целях 

приведения нашего законодательства в соответствие с международными стандартами. 

 

Спасибо за внимание! 


