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СТАМБУЛЬСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
ТРЕТИЙ РАУНД МОНИТОРИНГА

Кыргызстан
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД

Отчет третьего раунда мониторинга Кыргызстана в рамках Стамбульского плана действий по борьбе
против коррупции был утвержден в марте 2015 г. Данный документ содержит промежуточный
доклад о выполнении рекомендаций отчета третьего раунда мониторинга Кыргызстана,
[представленный на пленарном заседании Стамбульского плана действий 7-9 октября 2015 г.

РЕЗЮМЕ
16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.: Промежуточный доклад о выполнении рекомендаций третьего
раунда мониторинга Кыргызской Республики был предоставлен Национальным координатором
Кыргызстана – Генеральной прокуратурой КР. Информация была изучена экспертной группой: г-н
Владимир Георгиев (бывшая Югославская республика Македонии); г-жа Антонина Прудко
(Секретариат Сети ОЭСР) и Русудан Михелидзе (Секретариат Сети ОЭСР).
Промежуточный доклад был обсужден и утвержден на мониторинговом заседании Стамбульского
плана действий Сети ОЭСР 7-9 октября 2015 года. Из 25 рекомендаций, которые были даны
Кыргызстану по результатам третьего раунда мониторинга, прогресс отмечается по 15
рекомендациям, по остальным 10 рекомендациям отмечено отсутствие прогресса.

Сводная таблица
Оценка прогресса
7-9 октября 2015 г.
Прогресс
Прогресс
Прогресс
Прогресс
Прогресс
Прогресс
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Прогресс
Прогресс
Отсутствие прогресса
Прогресс
Прогресс
Отсутствие прогресса
Прогресс
Прогресс
Прогресс
Отсутствие прогресса
Прогресс
Отсутствие прогресса
Прогресс

Рекомендация
Рекомендация 1
Рекомендация 2
Рекомендация 3
Рекомендация 4
Рекомендация 5
Рекомендация 6
Рекомендация 7
Рекомендация 8
Рекомендация 9
Рекомендация 10
Рекомендация 11
Рекомендация 12
Рекомендация 13
Рекомендация 14
Рекомендация 15
Рекомендация 16
Рекомендация 17
Рекомендация 18
Рекомендация 19
Рекомендация 20
Рекомендация 21
Рекомендация 22
Рекомендация 23
Рекомендация 24
Рекомендация 25

2

Раздел I. Политика борьбы с коррупцией
Рекомендация 1
 При разработке планов действий по выполнению стратегии оценить потребности в
финансировании, необходимом для реализации конкретных мер и мероприятий, с тем,
чтобы предусмотреть выделение организациям-исполнителям соответствующих
бюджетных ассигнований, а также обеспечить составление обоснованных запросов на
оказание технической помощи со стороны международного сообщества.


Обеспечить активное участие гражданского общества в предстоящей разработке
планов действий по реализации Государственной стратегии антикоррупционной
политики



Проводить регулярный мониторинг и оценку реализации Государственной стратегии
антикоррупционной политики с надлежащим включением неправительственных
организаций, международного сообщества и экспертов в эти процессы.



Обеспечить широкое обнародование отчетов о реализации
положений
Государственной стратегии антикоррупционной политики в целом и планов действий
по ее реализации в частности.
16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации, информация государственных
органов
1) «План мероприятий государственных органов Кыргызской Республики по выполнению
Государственной стратегии антикоррупционной политики КР на 2015-2017 годы», утвержденный
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 2015 года №170 был
подготовлен рабочей группой из числа сотрудников государственных органов (органы
исполнительной власти, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Секретариата Совета обороны
и др.), представителей институтов гражданского общества и бизнес-ассоциаций, а также прошел
общественные слушания. Данные мероприятия были осуществлены при финансовой поддержке
Миссии ОБСЕ в Кыргызстане.
2) По исполнению Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по устранению причин
политической и системной коррупции в органах власти» от 12 ноября 2013 года № 215,
экспертными группами Секретариата Совета обороны КР (с участием сотрудников АКС ГКНБ, ГСБЭП,
МВД, независимых экспертов и представителей общественных объединений), была продолжена
работа по разработке пошаговых планов мероприятий по устранению причин и условий
коррупционных проявлений в ряде государственных органов. Выявление и устранение
коррупционных схем осуществлено в 5-ти государственных органах с утверждением пошаговых
планов мероприятий по демонтажу коррупционных схем.
3) Внутриведомственные антикоррупционные планы на 2015 год утверждены ведомственными
приказами в каждом государственном органе. Отделом антикоррупционной политики Аппарата
Правительства КР проведена их инвентаризация. В связи с тем, что формирование Общественных
советов государственных органов (взамен ранее существовавших Общественных наблюдательных
советов) было проведено после утверждения ведомственных антикоррупционных планов, то
Правительством КР было рекомендовано государственным органам провести согласование данных
планов с вновь созданными Общественными советами. Данные мероприятия на стадии
завершения.
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С начала июня 2015 года функции мониторинга и оценки реализации Государственной стратегии
антикоррупционной политики перешли от Министерства экономики во вновь созданный при
Аппарате Правительства Кыргызской Республики - Отдел антикоррупционной политики.
Ежеквартально государственные органы КР предоставляют в Аппарат Правительства отчеты о
реализации антикоррупционных мер, который проводит их обобщение и публикует на
официальном сайте Министерства экономики (антикоррупционный сайт Правительства на стадии
разработки). Вопросы реализации антикоррупционным мер государственными органами
Кыргызской Республики, по итогам первого полугодия 2015 года, были дважды заслушаны на
заседаниях Правительства КР с участием Премьер-министра КР (24.07.2015 г. и 28.08.2015 г.).
Мониторинг включает свод и обобщение, а также оценку (верификацию) следующих мер:
- Плана мероприятий государственных органов Кыргызской Республики по выполнению
Государственной стратегии антикоррупционной политики КР на 2015-2017 годы;
- пошаговых Планов мероприятий по устранению причин и условий коррупционных проявлений и
демонтажу коррупционных схем;
- внутриведомственных антикоррупционных планов;
- сведений, направляемых профильными комитетами Жогорку Кенеша (Парламента) КР;
- сведений, представляемых неправительственными организациями, международным
сообществом, экспертами и публикаций в СМИ и социальных сетях.
Все итоговые отчеты, подготавливаемые Правительством КР с разъяснениями и аналитическими
докладами, также обсуждаются с неправительственными организациями и бизнес-ассоциациями на
специальных имеющихся диалоговых площадках (Антикоррупционный совет Правительства КР с
гражданским обществом и Антикоррупционный форум государственных органов и бизнесассоциаций), а также публикуется для всеобщего доступа на веб-сайте Министерства экономики.
Позитивно, что на телевидении и в социальных сетях транслируется заседания Правительства КР и
обсуждаются отдельные достижения и недостатки, содержащихся в опубликованных отчетах.
Также, с итогами проделанной работы, в сфере противодействия коррупции, сотрудники Аппарата
Правительства, Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики,
Министерства экономики, проводят выездные обзоры (в регионы, ВУЗы, в мероприятиях
проводимых бизнес-ассоциациями и др.).
Итоговый отчет по реализации антикоррупционных мер государственными органами Кыргызской
Республики, по итогам первого полугодия 2015 года, был опубликован в конце июля 2015 года.
(http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=3957&Itemid=982&lang=ru)
В соответствии с разработанной методологией ОЭСР для представителей гражданского общества
была проведена презентация на тему: «Основные подходы к подготовке альтернативного отчета
представителями гражданского общества». Пока только альтернативные доклады готовятся со
стороны Антикоррупционного делового совета (AДC) и ряда представителей Антикоррупционного
совета.
Аппарат Правительства Кыргызской Республики приветствует и выражает готовность сотрудничать
со всеми желающими от гражданского сектора и готова обеспечить доступ к подготовке
Альтернативных докладов всем желающим НПО.
До конца текущего года, при полном формировании Общественных советов государственных
органов (ОСГО), в каждом ОСГО будут обучены по одному из их членов, которые будут проводить
независимый мониторинг реализации антикоррупционных мер отдельными министерствами и
ведомствами на национальном и местном уровнях.
В Кыргызстане введена система оценки (верификации) эффективности антикоррупционных мер.
Методология антикоррупционного мониторинга и оценки была утверждена распоряжением
Правительства Кыргызской Республики от 12 февраля 2014 года N 44-р. Для ее реализации, этим же
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распоряжением в сентябре 2015 года утверждено «Руководство по проведению комплексной
оценки эффективности реализации антикоррупционных мер государственными органами
Кыргызской Республики».
График визита рабочих групп в государственные органы для проведения оценки (верификации)
формируется исходя из опубликованных Национальным статистическим комитетом КР перечнем
госорганов, которые в результате опроса населения по Индексу "Личное представление об уровне
коррупции в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления"
за I полугодие 2015г. (http://www.stat.kg/ru/indeks-doveriya-naseleniya/) получили наименьшие
показатели.
Оценка прогресса
Прогресс
«План мероприятий государственных органов Кыргызской Республики по выполнению
Государственной стратегии антикоррупционной политики КР на 2015-2017 годы» был утвержден
до принятия отчета третьего раунда мониторинга. После этого, отраслевые пошаговые планы были
утверждены в пять государственных органах. 28 мая 2015 г. Приказом Генерального прокурора
был утвержден документ Механизмы обеспечения исполнения задач предусмотренных Планом
мероприятий государственных органов КР по выполнению Государственной стратегии
антикоррупционной политики КР на 2015-2017г. Также были образованы рабочие группы в целях
реализации мероприятий, указанных в приказе 28 мая 2015 г.
Информация об оценке необходимого финансирования не была предоставлена.
Кыргызстан далее докладывает, что антикоррупционные отраслевые планы разрабатываются при
участии общественных советов государственных органов. В тех ведомствах, где планы были
разработаны до формирования общественных советов, согласование данных планов с вновь
созданными Общественными советами находится на стадии завершения.
При Аппарате Правительства Кыргызской Республики в июне 2015 г. был создан Отдел
антикоррупционной политики, к которому перешли функции мониторинга и оценки реализации
Государственной стратегии антикоррупционной политики от Министерства экономики.
Мониторинг
проводится
регулярно,
соблюдая
методику
оценки
эффективности
антикоррупционных мер. В сентябре 2015 года утверждено «Руководство по проведению
комплексной оценки эффективности реализации антикоррупционных мер государственными
органами Кыргызской Республики». Распоряжением Руководителя аппарата Правительства были
образованы рабочие группы по проведению оценки эффективности реализации
антикоррупционных мер государственными органами и график проведения оценки. Отчеты
публикуются на веб-сайте Министерства экономики, а также обсуждаются на имеющихся
диалоговых площадках. Государственные органы также содействуют активность НПО в отношении
альтернативных докладов, проводят презентации по теме и планируют обучение членов
общественных советов с целью улучшения качества независимого мониторинга.

Рекомендация 2




Регулярно, на основе различных подходов и методологий, проводить исследования и
опросы о коррупции, а также доверии общества государственным институциям, и
распространять такие отчеты
Обеспечить использование исследований и опросов о коррупции при разработке и
мониторинге антикоррупционных стратегий и программ
Обеспечить поручение части антикоррупционных исследований неправительственным
учреждениям на конкурсной основе.
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16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
(предоставленное Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для
осуществления данной рекомендации):
1) При финансовой поддержке Центра ОБСЕ в г. Бишкек Агентством SIAR research&consulting
(Кыргызстан) и Фондом ИНДЕМ (Россия) проведено исследование и опросы о коррупции «Общество
и коррупция в Кыргызстане». Компании были отобраны в результате конкурсного отбора среди
неправительственных
учреждений.
В
данном
документе
(http://www.osce.org/ru/bishkek/140511?download=true) представлены исследования, которые
проводились с целью выявления масштабов проблемы коррупции, причин ее возникновения и
негативных последствий, а также для определения степени распространенности коррупционных
проявлений при взаимодействии предпринимателей с органами государственной власти при
получении государственных и муниципальных услуг. Исследование представляет факторы, которые
влияют на уровень коррупции, и возможности по борьбе с коррупцией. Он также предлагает
рекомендации по реализации антикоррупционной политики, которые были сделаны на основе
результатов исследований.
2) В «Индекс доверия населения», утвержденного постановлением Правительства КР «Об оценке
эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления Кыргызской Республики» от 17.02.2012 г. №105, внесен дополнительный Индекс
"Личное представление об уровне коррупции в государственных органах исполнительной власти и
органах местного самоуправления", направленный на исследование и определения уровня
коррупции в Кыргызской Республике (http://www.stat.kg/ru/indeks-doveriya-naseleniya). Данное
обстоятельство позволяет на основе социологических исследований получать информацию о
состоянии коррупции в обществе и конкретно по государственным органам (вопросник разработан
на основе вопросов содержащихся в Барометре мировой коррупции —Transparency International).
3) По инициативе бизнес-ассоциаций Кыргызской Республики Аналитическим центром
«БИЗЭКСПЕРТ» в мае 2015 года завершено исследование на тему: «Наличие коррупции в
отношениях между бизнесом и государством», целью которого было выявить наличие коррупции в
отношениях субъекта предпринимательства и государственных органов и оценить его параметры.
Презентация данного исследования проведена на открытии (29.07.2015 г.) первого заседания
Антикоррупционного форума госорганов и бизнес-ассоциаций (АЦ «БИЗЭКСПЕРТ» Кыргызская
Республика г.Бишкек ул. Орозбекова, 2-11. Тел: +996 312 93 55 81 Эл.почта: office@bizexpert.kg).
4) В июле 2015 года ГСБЭП при ПКР проведен социальный опрос путем анонимного анкетирования
посетителей территориальных подразделений ГСБЭП (финансовая полиция) и анонимного
электронного опроса на ведомственном сайте www.finpol.gov.kg по вопросу восприятия
деятельности службы, а также в отношении должностных лиц ГСБЭП. Деятельность ГСБЭП широко
освещается в СМИ. Совместно с ОБСЕ в 1 полугодии дополнительно созданы серии из 2 социальных
видеороликов антикоррупционной направленности, которые транслируются по государственным
телеканалам и социальным сетям.
Оценка прогресса
Прогресс
Кыргызстан докладывает о проведении разных исследований по теме, некоторые из которых были
проведены до принятия отчета третьего раунда мониторинга. Регулярно проводится измерение
«Индекса доверия населения» к органам исполнительной власти (проводится национальным
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статистическим комитетом), результаты которого анализируются Национальным институтом
стратегических исследований республики КР. Кыргызстан докладывает, что, результаты
используются в процессе мониторинга антикоррупционных мер, например, график визитов
рабочих групп для оценки в госорганах формируется на основе результатов опроса.
В мае 2015 года завершено исследование на тему: «Наличие коррупции в отношениях между
бизнесом и государством», целью которого было выявление наличия коррупции в отношении
субъекта предпринимательства и государственных органов и оценка его параметров.
Также в отчетном периоде был проведен социальный опрос путем анонимного анкетирования
посетителей территориальных подразделений ГСБЭП (финансовая полиция) и анонимного
электронного опроса на ведомственном уровне по вопросу восприятия деятельности службы, а
также в отношении должностных лиц ГСБЭП.
Так, Кыргызстан продолжает хорошую практику проведения исследований и формирования
антикоррупционной политики на базе их результатов, что оценивается позитивно.
Новая рекомендация 3



Обеспечить более эффективное сотрудничество гражданского общества и
государственных институций в борьбе с коррупцией и проводит совместные
практические мероприятия, на пример, в сфере проведения исследований или обучения
Вовлекать общественность в целом в разработку политики, законов и в оценку мер по
противодействию коррупции, в том числе посредством консультаций, публичных
слушаний и публикаций проектов политик и законов, посредством on-line комментариев и
похожих форм, легкодоступных для граждан.
16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
1) В целях реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на
период 2013-2017 годы и Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской
Республики посредством обеспечения эффективного диалога между государственными органами и
гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции Правительство Кыргызской
Республики образовало Антикоррупционный совет при Правительстве Кыргызской Республики.
2) На базе имеющегося ранее Антикоррупционного форума государственных органов и институтов
гражданского общества при Министерстве экономики, был создан аналогичный
Антикоррупционный форум госорганов с бизнес-ассоциациями, первое заседание которого прошло
29 июля 2015 года.
3) В Кыргызстане продолжают работу Координационное совещание по противодействию коррупции
при Генеральной прокуратуре и Общественные советы (бывшие Общественные наблюдательные
советы), созданные в Кыргызстане Указом Президента от 29 марта 2010 года. В декабре 2012 года
был создан Координационный совет Общественных советов. 24 мая 2014 г., был принят Закон об
Общественных советах. Согласно этому закону, в 36 государственных органах существуют
Общественные
советы.
Они
включают
представителей
науки,
бизнес-ассоциаций,
профессиональных и отраслевых организаций, экспертов и в целом 187 НПО.
Согласно статьям 22 и 23 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах
Кыргызской Республики» и пункту 62 Регламента Правительства Кыргызской Республики,
утверждённого постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2013 года
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№341, проекты нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и
юридических лиц, а также проекты нормативных правовых актов, регулирующих
предпринимательскую деятельность, подлежат общественному обсуждению.

Оценка прогресса
Прогресс
Кыргызстан докладывает, что продолжается практика вовлечения негосударственных организаций
в процесс разработки антикоррупционной политики и мониторинга ее имплементации, а также
разработки законодательства в рамках имеющихся площадок и Общественных советов,
существующих в 36 госорганах. Был создан Антикоррупционный форум госорганов с бизнесассоциациями, первое заседание которого прошло 29 июля 2015 года. Координационное
совещание проводится регулярно при Генеральной прокуратуре. Общественные советы
функционируют. Проекты нормативных актов, затрагивающих интересы граждан и юридических
лиц или регулирующих предпринимательскую деятельность, проходят общественное обсуждение.

Новая рекомендация 4
 Назначить ответственный орган за разработку комплексных подходов и мероприятий по
анти-коррупционному просвещению и обучению, а также координирующего реализацию
таких мероприятий
 Проводить оценку результатов и воздействия мероприятий по анти-коррупционному
просвещению и обучению, использовать результаты в последующей деятельности.
16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
1) Ответственным органом за разработку комплексных подходов и мероприятий по
антикоррупционному просвещению и обучению, а также координирующего реализацию таких
мероприятий, включая проведение оценки результатов и воздействия мероприятий по
антикоррупционному просвещению и обучению является Отдел антикоррупционной политики
Аппарата Правительства Кыргызской Республики. Оценка (верификации) результатов и воздействия
мероприятий по антикоррупционному просвещению и обучению осуществляется Правительством
КР на основе «Методологии антикоррупционного мониторинга и оценки» и «Руководства по
проведению комплексной оценки эффективности реализации антикоррупционных мер
государственными органами Кыргызской Республики» (утверждены распоряжением Правительства
КР от 12 февраля 2014 года N 44-р).
2) В соответствии со статьёй 6 Закона Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»
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 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 обороны Кыргызской Республики, а также реализуют иные
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полномочия в области противодействия коррупции, установленные законодательством Кыргызской
Республики.
3) На основе утвержденной приказом Министра юстиции КР концепции информационной и
правовой пропаганды, 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
Оценка прогресса
Прогресс
Был создан новый Отдел антикоррупционной политики при Аппарате Правительства Кыргызской
Республики, который отвечает за разработку комплексных подходов и мероприятий по
антикоррупционному посвящению и обучению.
Оценка результатов и воздействия мероприятий по антикоррупционному просвещению и
обучению осуществляется Правительством КР на основе «Методологии антикоррупционного
мониторинга и оценки» и «Руководства по проведению комплексной оценки эффективности
реализации антикоррупционных мер государственными органами Кыргызской Республики»
(утверждены распоряжением Правительства КР от 12 февраля 2014 года N 44-р).
Антикоррупционное обучение является частью антикоррупционной стратегии. Была проведена
летняя школа по теме противодействия коррупции.
Дополнительно, во время двусторонних обсуждений Кыргызстан проинформировал о проведении
34 семинаров, о разработке видеороликов, плакатов и других материалов. Материалы также были
предоставлены на заседании ОЭСР. Результаты семинаров и других мероприятий оцениваются и
используются при планировании дальнейших мероприятий.
Распоряжением Правительства Кыргызской республики от 18 сентября 2015г. был образован
Антикоррупционный совет при Правительстве. Задачами Совета являются координация
государственных органов по вопросам противодействия коррупции, обеспечение диалога и
действенного социального партнерства между государственными органами и гражданским
обществом.
Рекомендация 5
 Провести оценку антикоррупционных функций и эффективность их исполнения
разными государственными органами, в том числе оценить, как обеспечен
необходимый уровень независимости, наличие ресурсов и специализации в
соответствии с международными стандартами
 Обеспечить органы, ответственные за развитие и контроль за исполнением
государственной и правительственной политик по борьбе с коррупцией, обеспечив их
ресурсами
для
исполнения
антикоррупционных
мероприятий,
обеспечить
специализацию сотрудников и их обучение, а так-же необходимый уровень
независимости и отсутствие ненадлежащего влияния для исполнения этих функций.
16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
За короткий период удалось провести инвентаризацию основных инструментов и подходов по
внедрению комплексных мер противодействия коррупции, направленных на совершенствование
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правовой базы, оценки и управлению коррупционными рисками, выявлению и урегулированию
конфликта интересов, антикоррупционному образованию и просвещению, системы мониторинга и
оценки, взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества и
повышения его информированности.
Данные мероприятия требовали вывести систему мер предупреждения коррупции на новый
качественный уровень. В этой связи, к концу мая 2015 года, распоряжением Премьер-министра
Кыргызской Республики в Аппарате Правительства Кыргызской Республики создан новый отдел
антикоррупционной политики, на базе уже имеющегося кадрового потенциала и
институциональной памяти, сформировавшихся в Министерстве экономики КР.
Задачей оценки ставятся:
- оценка системы предупреждения коррупции в госоргане;
- оценка соответствия и процесса эффективности реализации антикоррупционных мер;
- оценка исполнения рекомендаций уполномоченного государственного органа, ответственного за
разработку и реализацию антикоррупционной политики, подготовленных по итогам мониторинга и
оценки, Секретариата Совета обороны Кыргызской Республики, а также рекомендаций,
подготовленных в рамках международных оценок;
- оценка соответствия предоставляемой информации с фактическими антикоррупционными
мерами, реализуемыми в госоргане и оказание содействия в разработке и реализации мер
предупреждения коррупции.
Предметом оценки эффективности реализации антикоррупционных мер является степень
реализации возложенных на госорган антикоррупционных задач, а также внутриведомственных
мер противодействия коррупции.
Формирование критериев и показателей эффективности реализации антикоррупционных мер
проводится на основе следующих требований:
- критерии эффективности следует дифференцировать в зависимости от вида направления —
предупреждение и профилактика коррупции, борьба с коррупцией, ликвидация последствий
коррупционных правонарушений;
- формирование специальных критериев и показателей, характеризующих эффективность и
действенность их реализации для каждого вида антикоррупционных мероприятий;
- показатели эффективности реализации антикоррупционных мер не должны подменяться
количественными показателями проведенных мероприятий;
- критерии и показатели эффективности/действенности должны позволять подтвердить их не
только данными отчетов госорганов, но и независимыми источниками информации, данными
социологических исследований, экспертными оценками, общественным мнением;
- критерии эффективности реализации антикоррупционных мер по возможности должны отражать
динамику за определенный период проведения антикоррупционной политики;
- критерии эффективности/действенности должны также отражать качество исполнения, степень
соответствия проведенных мероприятий задачам и установленным срокам, исключая продление
срока исполнения два и более раза по инициативе госоргана.
Оценка прогресса
Прогресс
К концу мая 2015 года, распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики в Аппарате
Правительства Кыргызской Республики создан новый отдел антикоррупционной политики, на базе
уже имеющегося кадрового потенциала и институциональной памяти, сформировавшихся в
Министерстве экономики КР. Эти изменения следуют оценить позитивно, так как показывают
поднятия антикоррупционной политики на более высокий уровень – на уровень Правительства
Крыгызстана. Эффективность этого подразделения следует оценить в будущем, однако госорганы
считают, что на данном этапе, так как подразделение в Министерстве экономики продолжает
работать, ресурсы достаточны, и они не нуждаются в дополнительных сотрудниках. На данный
момент в новом отделе работают 6 сотрудников. Отдел, в том числе, отвечает за координацию
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доноров.
Дополнительно, Кыргызстан докладывает о проведении оценки антикоррупционной системы и
эффективности имплементации мероприятий на базе стандартной методологии. О специализации
и обучении сотрудников ответственных за антикоррупционную политику и мониторинг, в докладе
не сообщается.
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Раздел II. Уголовная ответственность за коррупцию
Рекомендация 6
 Гармонизировать Уголовный кодекс, Закон о противодействии коррупции, Кодекс об
административных правонарушениях и другие законодательные акты в области борьбы с
коррупцией на основе их тщательного сравнительного анализа
 Пересмотреть Закон о противодействии коррупции, упорядочив его положения, обеспечив
возможность его применения на практике и согласованность с другими законами
 Установить уголовную ответственность за все элементы составов преступлений
взяточничества (в публичном и частном секторах)
согласно международным
стандартам, в том числе за предложение и обещание, просьбу и принятие предложения
или обещания взятки, использование посредников, получение выгоды третьими лицами,
неправомерную выгоду в нематериальной форме, автономное и единое понятие
«должностного лица»
 Предусмотреть Уголовным кодексом ответственность за торговлю влиянием,
пересмотреть формулирования преступлений злоупотребления и превышения властью,
обеспечив, чтобы они не были чрезмерно широкими в нарушение требований правовой
определенности; отменить ответственность за «коррупцию»
 Внести в законодательство ответственность юридических лиц за коррупционные
правонарушения и обеспечить ее применение на практике
 Пересмотреть положения о деятельном раскаянии в соответствии с международными
стандартами.
16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
По вопросу совершенствования уголовного законодательства в вопросах борьбы с коррупцией с
применением норм Конвенции ООН против коррупции следует отметить, что Кыргызской
Республикой внесены существенные изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, где
многие положения Конвенции ООН по борьбе с коррупцией были учтены.
Так, в Уголовный кодекс Кыргызской Республики внесены новые статьи 194-1 «Инсайдерские
сделки на рынке ценных бумаг» и 194-2 «Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг» (в
редакции Закона КР от 10.08.2012 года №164).
Cтатьи 310 (взятка-вознаграждение), 311 (взятка-подкуп) и 312 (получение взятки за
предоставление должности) Уголовного кодекса Кыргызской Республики признаны утратившими
силу. Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений…» от 10.08.2012 года,
в УК Кыргызской Республики введена новая формулировка ст.313 Уголовного кодекса КР
«Вымогательство взятки» и дополнен новыми статьями пассивного взяточничества - 313-1
«Получение взятки». Кроме того, введена статья 308-1 «незаконное обогащение» УК Кыргызской
Республики.
Статьями 313 (вымогательство взятки), 313-1 (получение взятки), 313-2 (посредничество во
взяточничестве) и 314 (дача взятки) УК Кыргызской Республики установлена уголовная
ответственность в отношении иностранных должностных лиц.
Законом КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики»
от 10.03.2015 года №53, статья 128 (оскорбление) Уголовного кодекса Кыргызской Республики
признана утратившим силу.
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В августе 2012 года в УПК Кыргызской Республики были внесены изменения, согласно которым
уголовные дела по должностным преступлениям, кроме халатности, не могут быть прекращены в
связи с потерей общественной опасности или примирением сторон.
В целях сохранения возможности привлечения лица, обладающего иммунитетом, к уголовной
ответственности, в случае приостановления следствия по делу, 29.04.2013 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.
Значимым являются изменения, внесенные Жогорку Кенешем Кыргызской Республики в марте 2014
года в Уголовный Кодекс Кыргызской Республики. Так, в часть 6 статьи 67 Уголовного кодекса КР
внесено дополнение, согласно которому к лицам, совершившим преступления, предусмотренные
статьями 303 (коррупция) и частью 4 статьи 304 (злоупотребление должностным положением
лицом, занимающим ответственное положение) сроки давности не применяются.
В настоящее время разработан проект нового Уголовного кодекса КР, который 26.06.2015 года
принят в первом чтении на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Проект данного
Кодекса охватывает коррупционные и иные преступления против интересов государственной и
муниципальной службы.
В целях установления порядка судопроизводства по спорам, вытекающим из административноправовых (публично-правовых) отношений, процессуальные принципы и правила рассмотрения и
разрешения данных споров в суде, разработан Административно-процессуальный кодекс
Кыргызской Республики, который 26.06.2015 года также принят в первом чтении Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики.
Кроме того, разработан ряд законопроектов, в частности: Уголовно-процессуальный кодекс
Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительный кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс,
Кодекс Кыргызской Республики о проступках, Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях и др.
Статьей 26 Конвенции ООН против коррупции предусматривается ответственность юридических
лиц, согласно которой каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его
правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за
участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с данной Конвенцией. При условии
соблюдения правовых принципов Государство-участника ответственность юридических лиц может
быть уголовной, гражданско-правовой или административной. Возложение такой ответственности
не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.
Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении юридических
лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с данной статьей, эффективных, соразмерных
и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая
денежные санкции.
В соответствии со статьей 17 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, к уголовной
ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, совершившее преступление и
достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом, а также согласно статье 22 Уголовного
кодекса, виновным в преступлении признается лишь лицо, совершившее общественно опасное
деяние умышленно или по неосторожности. В связи с этими принципами Уголовного кодекса
Кыргызской Республики, уголовная ответственность за участие в коррупционных преступлениях не
распространяться на юридических лиц.
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В законодательстве Кыргызской Республики имеются следующие виды ответственности
юридических лиц, которые могут быть применимы для юридических лиц за участие в
коррупционных преступлениях:
1) Гражданская ответственность:
- в соответствии с частью 1 статьи 91 Гражданского кодекса юридические лица, кроме
финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем
принадлежащим им имуществом;
- согласно части 2 статьи 96 Гражданского кодекса юридическое лицо может быть ликвидировано
по решению суда в случае осуществления деятельности запрещенной законом, либо с иными
неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, либо в случае отзыва лицензии у
банков, финансово-кредитных организаций или учреждений.
Государственный орган, в том числе органы прокуратуры Кыргызской Республики, имеет право
обратиться в суд о ликвидации юридического лица, в случае участия в коррупционных
преступлениях.
2) Уголовно-процессуальная ответственность:
В соответствии со статьей 55 и главой 16 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики юридическое лицо несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный
преступлением или деянием невменяемого, запрещенным Уголовным кодексом Кыргызской
Республики.
Вместе с тем, одним из новшеств в проекте Уголовного кодекса стало внедрение института
ответственности юридического лица. Глава 20 проекта Уголовного кодекса предусматривает
применение принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц,
если деяние совершено от имени или посредством юридического лица физическим лицом к выгоде
данного юридического лица, независимо от того, привлечено ли к уголовной ответственности такое
физическое лицо. Применение таких мер в отношении юридических лиц не исключает уголовной
ответственности физического лица за то же самое деяние.
К видам принудительных мер уголовно-правового воздействия, применяемых к юридическим
лицам, относятся штраф, ограничение прав и ликвидация юридического лица. Эти меры могут быть
применены в отношении юридических лиц, в случае совершения следующих преступлений:
лжепредпринимательство; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации; коммерческий подкуп;
незаконное получение вознаграждения служащим; незаконное участие должностного лица в
предпринимательской деятельности; посредничество во взяточничестве; дача взятки и др.
В настоящее время, Законом КР «О внесении дополнений и изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики» от 28 июля 2015 года №200 внесены изменения и
дополнения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, т.е.
дополнена Главой 35-3 - Административные правонарушения, посягающие на законодательство в
сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию
террористической или экстремистской деятельности, в т.ч. ответственность юридического лица за
участие в совершении легализации (отмывания) преступных доходов или в коррупционных
преступлениях (ст.505-22 данного Кодекса).
Относительно внесения изменений и дополнений в уголовное законодательство,
предусматривающих введение уголовной ответственности за обещание и предложение, а также
просьбу и принятие обещания/предложения (взятки или иных вознаграждений) неправомерного
преимущества как оконченные составы преступлений в государственном и частном секторе, следует
отметить, что действующим Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность за
вымогательство, получение и дачу взятки, а также за посредничество во взяточничестве.
Аналогичные преступные деяния отражены в проекте нового Уголовного кодекса.
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По вопросу введения в состав преступлений взяточничества в частном секторе, нематериальные
выгоды, необходимо отметить, что в ст.170 УК Кыргызской Республики предусмотрена уголовная
ответственность за вымогательство, а в ст.225 Уголовного кодекса КР - незаконное получение
служащим, не являющимся должностным лицом государственного органа, предприятия,
учреждения, организации, общественного объединения, органа самоуправления граждан,
материального вознаграждения или имущественной выгоды в значительном размере за
выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного
действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своего служебного
положения.
Оценка прогресса
Прогресс
Кыргызстан докладывает о принятии первым чтением Парламентом КР проекта нового Уголовного
кодекса и Административно-процессуального кодекса КР 26 марта, 2015 г. Глава 20 проекта
Уголовного кодекса предусматривает ответственность юридических лиц. Далее, 28 июля 2015 года
был принят Закон КР «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты
Кыргызской Республики» от №200 внесены изменения и дополнения в Кодекс Кыргызской
Республики об административной ответственности, т.е. дополнена Главой 35-3 Административные правонарушения, посягающие на законодательство в сфере противодействия
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования террористической или
экстремистской деятельности, в т.ч. ответственность юридического лица за участие в совершении
легализации (отмывания) преступных доходов или в коррупционных преступлениях (ст.505-22
данного Кодекса).

Рекомендация 7


Собирать и анализировать статистику применения санкций
преступления для установления их эффективности на практике.



Пересмотреть санкции за коррупционные преступления, обеспечив их эффективность,
пропорциональность и действенность, с устранением коррупционных рисков.

за коррупционные

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
Верховным судом Кыргызской Республики постоянно проводится обобщение судебной практики
рассмотрения местными судами Кыргызской Республики уголовных дел, связанных с
коррупционными преступлениями.
Аналогичным образом, органами прокуратуры проводится соответствующий анализ. Так, в мае 2015
года Генеральной прокуратурой была проведена проверка с обобщением судебной практики по
уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях за период 2014 года и 1 квартал
2015 года, результаты которой рассмотрены на заседании Коллегии Генеральной прокуратуры
Кыргызской Республики 03.07.2015 года.
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Как было выше отмечено, в настоящее время разработаны новые проекты Уголовного и Уголовнопроцессуального кодексов Кыргызской Республики, которые 26.06.2015 года приняты в первом
чтении на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В проекте Уголовного кодекса
оптимизирована уголовная ответственность, в том числе за совершение коррупционных
преступлений.
Оценка прогресса
Отсутствие прогресса
Кыргызстан информировал о проведении Верховным судом Кыргызской Республики обобщения
судебной практики, дел связанных с коррупционными преступлениями на постоянной основе.
Также, в мае 2015 года Генеральной прокуратурой была проведена проверка с обобщением
судебной практики по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях за
период 2014 года и 1 квартал 2015 года, результаты которых рассмотрены на заседании Коллегии
Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики 03.07.2015 года. Однако, нечего не сказано в
отношении применения санкций и анализа их эффективности на практике с целью пересмотра
системы санкций для коррупционных преступлений. Дополнительно, в докладе отмечается, что в
проекте оптимизирована уголовная ответственность, в том числе за совершение коррупционных
преступлений, однако, не ясно как эта информация отвечает сути данной рекомендации.
Экспертная группа пришла к выводу, что нет прогресса в отношении данной рекомендации.

Рекомендация 8


Внести изменения в действующий порядок конфискации имущества и доходов, так, чтобы
он предусматривал конфискацию всех средств и доходов, полученных в результате любых
коррупционных преступлений, вне зависимости от степени их тяжести и обеспечить их
применение на практике



Рассмотреть возможность изменения на обратное бремени доказывания в производстве
по конфискации. Обеспечить применение положения незаконного обогащение на практике.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
Существенные дополнения в уголовное законодательство были внесены в части конфискации
имущества и возмещения причиненного ущерба. Так, в соответствии с п.3 ч.1 ст.52 Уголовного
кодекса Кыргызской Республики (в редакции Закона КР от 10.08.2012 года №164), конфискация
имущества состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства: 1)
имущества осужденного и (или) доходов от него, оборудования, орудий и других средств,
использовавшихся или предназначавшихся для использования каким-либо образом при
совершении преступления; 2) имущества осужденного, переданного другому лицу, если лицо,
принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных
действий; 3) преступного дохода или любой прибыли (выгоды) от преступного дохода,
полученного в результате совершения легализации (отмывания) преступного дохода; 4)
имущества или части имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных
преступных доходов, если преступные доходы были приобщены к имуществу, приобретенному из
законных источников.
Также, в соответствии с ч.3 ст.52 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в случае если
конфискация определенного предмета, входящего в имущество, на момент принятия судом

16

решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи
или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует
стоимости данного предмета.
Согласно ст.52-1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, при решении вопроса о конфискации
имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного
законному владельцу. При отсутствии у осужденного иного имущества, на которое может быть
обращено взыскание, кроме указанного в статье 52 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, из
его стоимости возмещается ущерб, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть
обращается в доход государства.
Кроме того, в соответствии с пунктом 7 постановления Пленума Верховного Суда Кыргызской
Республики от 07.02.2014 года № 1 «О работе судебной коллегии по уголовным делам и делам об
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики за 2013 год»,
«Материальный ущерб, причиненный должностными преступлениями, а также преступлениями,
совершенными организованной преступной группой, по другим уголовным делам подлежащий
взысканию, денежные средства и другие ценности, нажитые преступным путем, подлежащие
конфискации обращать в пользу государства.
За период 2011-2013 годы вынесены следующее количество приговоров по легализации
(отмыванию) преступных доходов, с конфискацией имущества:
- в 2011 году - на сумму 1 млн. 999 тыс. долларов США;
- в 2012 году - на сумму 2 млн. долларов США;
- в 2013 году - на сумму 1 млн. 38 тыс. 850 долларов США.
Общая сумма конфискации имущества по делам об отмывании преступных доходов за три года
составила 5 млн. 37 тыс. 850 долларов США, что говорит о достаточной эффективности системы
конфискации имущества.
В связи с этим, не существует практических проблем для применения конфискации за совершение
преступления по отмыванию преступных доходов.
Кроме того, эксперты ОЭСР в Отчете от 24.03.2015 года отметили, что статья 183 (легализация
(отмывание) преступных доходов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики соответствует
нормам Конвенции ООН против коррупции. Также, в Отчете отмечено, что в этой части
(конфискации), законодательство Кыргызстана соответствует международным стандартам.
В связи с внесением перечисленных выше изменений в законодательство Кыргызской Республики,
в ходе пленарного заседания ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег) было принято решение, подтверждающее соответствие законодательства Кыргызской
Республики о конфискации и аресте имущества рекомендациям ФАТФ.
Порядок розыска и изъятия преступных доходов предусмотрены в следующих нормативных
правовых актах Кыргызской Республики:
1) Правовые основания для достаточных действий правоохранительных и иных компетентных
органов по выявлению и розыску имущества, подлежащего конфискации, определены статьями 142
и 248 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которым на орган дознания, следователя,
прокурора и суд возлагается обязанность обеспечения предусмотренной законом конфискации
имущества.
2) В соответствии с пунктом 9 Положения о Государственной службе финансовой разведки при
Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 20.02.2012 №130, Финансовая разведка вправе: запрашивать в установленном
порядке, и получать бесплатно от лиц, представляющих сведения, государственных органов,
органов местного самоуправления, Национального банка Кыргызской Республики и других
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организаций, независимо от формы собственности любую информацию и документы (справки,
копии документов и т.п.), в том числе составляющие банковскую, коммерческую или иную тайну;
запрашивать у компетентных органов иностранных государств необходимую информацию для
решения возложенных задач в сфере ПОД/ФТ, в соответствии с международными договорами
Кыргызской Республики и на принципах взаимности.
3) Законом Кыргызской Республики от 11.07.2013 №129 внесены поправки в Уголовнопроцессуальный кодекс и Закон Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности»,
которые регулируют полномочия правоохранительных органов Кыргызской Республики по
прослушиванию и записи переговоров, производящихся по телефону и другим переговорным
устройствам подозреваемого, обвиняемого и других лиц при расследовании уголовного дела.
В связи с этим, на уровне нормативно-правовых актов правоохранительные и иные компетентные
органы обладают соответствующими полномочиями для идентификации и отслеживания
имущества, которое является или может стать предметом конфискации или подозревается в
качестве преступных доходов.
Оценка прогресса
Отсутствие прогресса
Предоставленная информация представляет собой разъяснение ситуации, которая остаётся
неизменным после третьего раунда мониторинга.

Рекомендация 9
Обеспечить, чтобы иммунитеты должностных лиц не препятствовали эффективному
расследованию и уголовному преследованию коррупционных преступлений, в частности:
- ввести функциональные иммунитеты для всех пользующихся неприкосновенностью
должностных лиц;
- отменить неприкосновенность для экс-президента;
- упорядочить процедуры снятия неприкосновенности депутатов парламента,
Генерального прокурора и Омбудсмена.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О Государственной стратегии
антикоррупционной политики Кыргызской Республики и мерах по противодействию коррупции» от
02.02.2012 года №26, дальнейшего укрепления институтов противодействия коррупции, придания
системности в устранении коренных причин коррупции, консолидации усилий государственных
органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и граждан в сфере
противодействия коррупции на 2015-2017 годы, постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 30.03.2015 года №170 утвержден новый План мероприятий государственных
органов Кыргызской Республики по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной
политики Кыргызской Республики на 2015-2017 годы, где п.5 данного Плана предусмотрено
пересмотреть положения об иммунитете должностных лиц, обеспечив, чтобы они не
препятствовали эффективному расследованию и уголовному преследованию коррупционных
преступлений. Срок исполнения - декабрь 2015 года (продлено до 2016 года).
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В свою очередь, приказами Генерального прокурора Кыргызской Республики от 28.05.2015 года
№35-п и 22.06.2015 года №39-п утверждены Механизмы обеспечения исполнения задач,
предусмотренных вышеуказанным Планом мероприятий государственных органов Кыргызской
Республики, и образованы рабочие группы по реализации этих мероприятий.
Оценка прогресса
Отсутсвие прогресса
Кыргызстан сообщает, что новый План мероприятий государственных органов Кыргызской
Республики по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской
Республики на 2015-2017 годы, включает вопрос иммунитетов, в частности, предусмотрено
пересмотреть положение об иммунитете должностных лиц, обеспечив, чтобы они не
препятствовали эффективному расследованию и уголовному преследованию коррупционных
преступлений. Срок исполнения - декабрь 2015 года (продлено до 2016 года). Приказами
Генерального прокурора Кыргызской Республики от 28.05.2015 года №35-п и 22.06.2015 года №39п утверждены Механизмы обеспечения исполнения задач, предусмотренных вышеуказанным
Планом мероприятий государственных органов Кыргызской Республики, и образованы рабочие
группы по реализации этих мероприятий. Так, вопрос пока что остаётся на стадии планов.

Рекомендация 10
 Внести изменения в законодательство с тем, чтобы разрешить эффективный доступ
сотрудников правоохранительных органов к банковской тайне, налоговой и таможенной
информации, в том числе до формального возбуждения уголовного дела, при этом
обеспечив гарантии надлежащей защиты персональных данных. Согласовать положения о
доступе к банковской информации в Законе о банковской тайне и в Уголовнопроцессуальном кодексе.


Обеспечить тесное взаимодействие органа финансовой разведки с правоохранительными
органами с целью выявления моделей возможной коррупции и организации эффективного
обмена информацией и направления сведений о мерах, принятых правоохранительными
органами на основании отчетов о подозрительных транзакциях. Устранить юридические
препятствия, что позволило бы использовать направляемые в правоохранительные
органы отчеты о подозрительных транзакциях в качестве доказательств в тех случаях,
когда они касаются национальной информации.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
В соответствии со ст.10 Закона Кыргызской Республики «О банковской тайне», сведения,
составляющие банковскую тайну, предоставляются банками на основании судебного акта,
вынесенного в соответствии с процессуальным законодательством Кыргызской Республики. Банки
предоставляют сведения, составляющие банковскую тайну, уполномоченному государственному
органу в целях противодействия финансирования терроризма и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, только на основании специального закона, регулирующего данные
правоотношения.
Согласно Положению о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве
Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от
20.02.2012 № 130, Финансовая разведка вправе запрашивать в установленном порядке, и получать
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бесплатно от лиц, представляющих сведения, государственных органов, органов местного
самоуправления, Национального банка Кыргызской Республики и других организаций, независимо
от формы собственности, любую информацию и документы (справки, копии документов и т.п.), в
том числе составляющие банковскую, коммерческую или иную тайну.
В соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию
терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», Государственная
служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики: представляет в суд
(судье), прокурору, в органы следствия и органы дознания обобщенные материалы, связанные с
финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, на основе официальных письменных запросов по возбужденным делам в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Указанная информация может предоставляться уполномоченным государственным органом в
правоохранительные органы и суды по своей инициативе: при наличии достаточных оснований,
свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с финансированием терроризма
(экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, направляет
соответствующий обобщенный материал в правоохранительные органы в соответствии с их
компетенцией.
Между правоохранительными органами и Государственной службы финансовой разведки при
Правительстве Кыргызской Республики установлены тесные взаимодействия, механизмы
информационного обмена в расследовании уголовных дел, связанных с коррупцией.
Согласно 20-й рекомендации ФАТФ, если финансовое учреждение подозревает или имеет
разумные основания подозревать, что средства являются доходом от преступной деятельности или
связаны с финансированием терроризма, оно должно быть обязано законом незамедлительно
сообщать о своих подозрениях в подразделение финансовой разведки.
СПО анализируется органом финансовой разведки Кыргызской Республики и при наличии
признаков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма,
обобщенный материал направляется правоохранительным органам Кыргызской Республики.
В соответствии с ч.4 ст.3 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию
терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», лица,
представляющие сведения, должны - хранить не менее пяти лет с момента закрытия счета сведения
и записи, относящиеся к идентификации клиента, а также сведения об операциях (сделках) с
денежными средствами или имуществом. Информация в таких записях должна быть достаточной,
чтобы иметь возможность произвести восстановление отдельных операций (сделок) с целью
представления соответствующих доказательств для рассмотрения и расследования.
Необходимо отметить, что в Конвенции ООН против коррупции и Рекомендациях ФАТФ отсутствует
требование по использованию СПО в качестве доказательств по уголовному делу.
Вопрос о признании в качестве доказательства сообщения о подозрительных операциях требует
детального изучения и обсуждения, в том числе путем изучения опыта других стран.
Оценка прогресса
Отсутствие прогресса
Предоставленная информация представляет собой разъяснение ситуации, которая остаётся
неизменным после третьего раунда мониторинга.
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Рекомендация 11
 Для облегчения раскрытия и расследования сложных коррупционных правонарушений
увеличить потенциал следователей правоохранительных органов и органов
прокуратуры, повысить уровень их инициативности, в частности путем более
широкого использования аналитических методов


Более активно использовать методы иных способов выявления преступлений в
дополнение к разведывательной информации, получаемой правоохранительными
органами, включая отчёты СМИ, информацию, полученную из других государств,
информацию от налоговых инспекторов, аудиторов, жалобы, полученные через
правительственные вебсайты и горячие линии, а также информацию, полученную с
помощью других механизмов подачи жалоб, в качестве основы для начала
расследования.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О стимулировании
деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики по возмещению ущерба,
нанесенного государству» от 02.10.2008 года №551, Генеральной прокуратуре Кыргызской
Республики, Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики,
Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Государственной службе финансовой
полиции при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной таможенной службе при
Правительстве Кыргызской Республики разрешено зачислять 30 процентов от сумм, поступивших от
возмещения ущерба виновными лицами государству по уголовным делам об экономических и
должностных преступлениях, на специальный счет соответствующих государственных органов.
Однако, в 28.06.2012 года были внесены дополнения в Закон Кыргызской Республики «Об основных
принципах бюджетного права в Кыргызской Республике» (статья 19-1), согласно которым средства,
поступающие в виде возмещения ущерба, причиненного правонарушением, а также средства от
реализации конфискованных товаров, орудий совершения правонарушений и иной продукции, не
могут включаться в состав специальных средств. В результате чего, вышеуказанные нормы
нормативного правового акта не позволяли поощрять сотрудников правоохранительных органов за
счет возмещения ущерба.
В целях стимулирования деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики в
вопросах возмещения ущерба, нанесенного государству, Правительством Кыргызской Республики
19.06.2015 года за №383 принято постановление о внесении изменений в вышеуказанное
постановление Правительства, согласно которому, поступившие в ходе следствия по уголовным
делам
средства на основании постановлений следователей правоохранительных органов
Кыргызской Республики (прокуроров), по правовым актам прокурора, на основании вступившего в
законную силу судебного решения по результатам деятельности соответствующих
правоохранительных органов, в том числе по уголовным делам о преступлениях, связанных с
причинением материального ущерба государству, отражаются в доходной и расходной части
соответствующего бюджета, могут быть направлены на поощрение сотрудников
правоохранительных органов Кыргызской Республики.
На сегодняшний день распространены и используются различные способы обращения граждан в
компетентные органы по фактам коррупции:
- ящики для обращений и жалоб;
- горячие линии (в том числе по телефону и смс);
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- письменные обращения;
- электронные обращения (на официальных сайтах Генеральной прокуратуры Кыргызской
Республики, МВД КР, ГКНБ Кыргызской Республики, Государственной службы по борьбе с
экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной
таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики).
Оценка прогресса
Отсутствие прогресса
Предоставленная информация не отвечает сути данной рекомендации. Информация об
увеличении потенциала следователей правоохранительных органов и органов прокуратуры с
целью повышения уровня их инициативности, в частности путем более широкого использования
аналитических методов не была предоставлена. Касательно второй части рекомендации, для
оценки прогресса обязательно получить статистику выявления фактов коррупции, на основе
методов описанных во второй части рекомендации.
Экспертная группа считает, что предоставленная информация не достаточна для того, чтобы
определить прогресс в осуществлении данной рекомендации.

Рекомендация 12
 Обеспечить, чтобы правоохранительные органы, занимающиеся коррупционными
делами, были оперативно и структурно независимыми для создания возможности
эффективной борьбы с коррупцией на высоком уровне власти. Обеспечить
эффективную специализацию в расследовании коррупционных преступлений в
соответствии с международными стандартами.


Организовать
регулярное
обучение
по
применению
антикоррупционного
законодательства для должностных лиц правоохранительных органов, прокуроров и
судей, включая регулярную совместную подготовку.



Принять меры для обеспечения единообразной судебной практики по вопросу
использования результатов специальных оперативно-розыскных мероприятий в
качестве доказательств в суде по делам о коррупции и, в случае необходимости,
внести изменения в законодательство. Урегулировать в законе проведение имитации
дачи или получения взятки и разработать четкие инструкции для сотрудников
правоохранительных органов в соответствии со стандартами в области прав
человека.



Обеспечить финансирование для осуществления программ по защите свидетелей.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
В соответствии с требованиями ст.163 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики,
расследование преступлений по уголовным делам о коррупционных и должностных преступлениях
(ст.303-316 УК КР), производится следователями органов прокуратуры и национальной
безопасности Кыргызской Республики.
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В целях обеспечения государственной защиты безопасности свидетелей, потерпевших и иных
участников уголовного судопроизводства, на основании Закона Кыргызской Республики «О защите
прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства», постановлением
Правительства Кыргызской Республики за №12 от 10.01.2014 года утверждена Государственная
программа обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного
судопроизводства на 2014-2016 годы, согласно которой Министерству внутренних дел Кыргызской
Республики, Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики,
Государственной службе по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики,
Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве
Кыргызской Республики (финансовая полиция), Государственной таможенной службе при
Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службе исполнения наказаний при
Правительстве Кыргызской Республики, Министерству социального развития Кыргызской
Республики по согласованию с Министерством финансов Кыргызской Республики и Министерством
экономики Кыргызской Республики предписано ежегодно, при формировании государственного
бюджета на очередной финансовый год предусматривать необходимые средства для реализации
мероприятий, предусмотренных Государственной программой.
Соответствующие финансовые средства на их защиту заложены в государственный бюджет 2015
года. Кроме этого, подобные необходимые финансовые средства других министерств и ведомств,
задействованных в реализации мероприятий Госпрограммы, также заложены в госбюджет.
Кроме того, для укрепления материально-технической базы новообразованного подразделения и
повышения квалификации сотрудников достигнута договоренность о взаимодействии с партнерами
Центра ОБСЕ в Бишкеке, которым оказывается техническая помощь.
В системе органов внутренних дел Кыргызской Республики 24.06.2014 года образовано
специализированное подразделение по осуществлению государственной защиты лиц участвующих
в уголовном судопроизводстве, в структуре Главного управления уголовного розыска МВД КР.
Для новообразованного подразделения поставлены задачи по обеспечению безопасности лиц,
которым в установленном законом порядке принято решение об осуществлении государственной
защиты, а также выявление, пресечение и ликвидация угроз исходящих в отношении их.
25.05.2015 года данное управление преобразовано в Управление государственной защиты МВД
Кыргызской Республики.
Разработан проект Закона Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о защите
участников уголовного судопроизводства стран СНГ, подписанного 28 ноября 2006 года», который
одобрен постановлением Правительства КР от 25.06.2015 года №413 и направлен в Жогорку Кенеш
Кыргызской Республики.
Оценка прогресса
Отсутствие прогресса
Информация об обеспечении специализации правоохранительных органов занимающихся
коррупционными делами, единой судебной практики по вопросом оперативно-розыскных
мероприятий, урегулирования имитации дачи и других элементов рекомендации не была
предоставлена.
В отношении последней части рекомендации, программы защиты свидетелей, Кыргызстан
сообщил, что специализированное подразделение по осуществлению государственной защиты
лиц участвующих в уголовном судопроизводстве, в структуре Главного управления уголовного
розыска МВД КР 25.05.2015 года преобразовано в Управление государственной защиты МВД
Кыргызской Республики. Разработан проект Закона Кыргызской Республики «О ратификации
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Соглашения о защите участников уголовного судопроизводства стран СНГ, подписанного 28
ноября 2006 года», который одобрен постановлением Правительства КР от 25.06.2015 года №413
и направлен в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
Экспертная группа считает, что предоставленная информация не достаточно для того, чтобы
определить прогресс в осуществлении данной рекомендации.

Рекомендация 13
Изменить методологию сбора и обработки статистики по коррупционным преступлениям с
целью обеспечения сбора всесторонних данных, которые должны публиковаться и позволять
государственным и неправительственным организациям вести надлежащий мониторинг и
оценку деятельности системы уголовной юстиции.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
В целях создания единой информационной базы данных об уголовных делах, возбужденных
органами следствия по коррупционным преступлениям, повышения уровня качества и
оперативности информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных
органов по противодействию коррупции, а также обеспечения надлежащего надзора за
расследованием преступлений коррупционной направленности, в соответствии с нормами
Уголовно-процессуального, Уголовного кодексов Кыргызской Республики и положениями
Конвенции ООН против коррупции Генеральной прокуратурой разработана Автоматизированная
информационная система учета преступлений коррупционной направленности, которая позволит
автоматизировать процесс регистрации и учета преступлений. Указанная система предназначена
для ведения, хранения, обработки данных по преступлениям в электронном формате, а также
обеспечит учет преступлений, обвиняемых, результатов расследования и движения уголовных дел;
учет подсудимых и результатов судебного рассмотрения уголовных дел; размещение
дополнительных информационно-справочных ресурсов и сервисов, направленных на обеспечение
прав на доступ к информации граждан в соответствии с действующим законодательством; ведение
архива преступлений; формирование стандартных и произвольных форм отчетности.
В настоящее время для применения данной системы разработан проект Инструкции об
автоматизированной информационной системе регистрации и учета коррупционных преступлений
(«АИС: дело»).
Программа «АИС: дело» размещена на сайте «aisdelo.kg» (тестовые данные: «имя пользователя» admin1, «пароль» - admin1).
Согласно приказу Верховного суда Кыргызской от 23.05.2014 года №60 введена новая форма
отчетности по уголовным делам связанные с должностными преступлениями для первой и второй
инстанции. По данной форме отчетности отражается подробная информация (фабула дела, размер
ущерба и т.д.) по каждому уголовному делу, связанному с коррупцией.
Оценка прогресса
Прогресс
Во время третьего раунда мониторинга, Кыргызстан находился в процессе разработки
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электронной информационной системы регистрации и учета уголовных, включая коррупционных
дел. Был разработан проект Инструкции об автоматизированной информационной системе
регистрации и учета коррупционных преступлений («АИС: дело»). Программа «АИС: дело»
размещена на сайте «aisdelo.kg» (тестовые данные: «имя пользователя» - admin1, «пароль» admin1). При этом, согласно приказу Верховного суда КР от 23.05.2014 года №60 введена новая
форма отчетности по уголовным делам, связанным с должностными преступлениями для первой
и второй инстанции. По данной форме отчетности отражается подробная информация (фабула
дела, размер ущерба и т.д.) по каждому уголовному делу, связанному с коррупцией.
Вышесказанное свидетельствует о прогрессе направленном на исполнение данной рекомендации.
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Раздел III. Предупреждение коррупции
Рекомендация 14
 Уточнить определения политической и административной государственных должностей,
а также положения, применяющиеся в отношении лиц, занимающих политические
государственные должности. Не допускать дальнейшей политизации государственной
службы; для этого необходимо ограничить число политических государственных
должностей и обеспечить стабильность профессиональной государственной службы и
преемственность института статс-секретарей.


Усовершенствовать систему отбора кадров на высшие государственные должности
путем применения особенных процедур отбора и оценки не только знаний кандидатов, но
и их способностей и компетенции.



Повысить уровень прозрачности и беспристрастности проведения конкурсов, ограничив
число членов аттестационных комиссий и включив в их состав внешних экспертов для
оценки уровня специальных знаний, навыков и компетенции кандидатов.



Повысить привлекательность государственной службы путем разработки системы
служебного продвижения, которая мотивировала бы государственных служащих; создать
систему критериев оценки для служебного продвижения на основе личных
профессиональных достоинств.



Рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения системы внутреннего и
Национального резервов кадров либо обеспечить ее надлежащее функционирование, либо
отказаться от нее как от неэффективного инструмента подбора кадров на
государственную службу.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
Государственной кадровой службой (ГКС) разработан проект Закона КР «О государственной
гражданской службе и муниципальной службе», предусматривающий новую систему разделения
должностей на политические, специальные, административные и патронатные должности, причем
понятие «политическая должность» понимается исходя из принятия политико-определяющих
решений и ответственности за их реализацию. Это позволит сократить количество политических
должностей и усилить потенциал профессиональной госслужбы, что крайне важно в условиях
парламентской формы правления. Данный проект Закона принят в первом чтении Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики 28.05.2015 года.
Проектом Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и
муниципальной службе» усиливается роль служб управления персоналом в государственных
органах и органах местного самоуправления, в том числе в вопросах обучения кадров, оценки и
карьерного планирования.
Устанавливается взаимосвязь между обучением, оценкой, практическими результатами труда
служащих и их карьерным продвижением, материальной и нематериальной мотивацией.
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Вводится понятие карьерного планирования, которое подразумевает наличие устойчивой системы,
обеспечивающей продвижение по службе на основе личного вклада, профессионализма и
достигнутых результатов.
Обозначена норма, согласно которой обучение является обязательным условием карьерного
продвижения и должно проводиться до занятия должности либо в течение трех месяцев после
назначения на должность.
Законодательно закрепляется норма об оценке деятельности служащих, представляющей собой
определение степени результативности выполнения должностных обязанностей в соответствии с
целями и задачами государственного органа, органа местного самоуправления.
Закрепляется норма мотивации служащего, представляющего собой как материальную, так и
нематериальную мотивацию.
В целях усовершенствования системы найма и служебного роста государственных служащих на
основе личных заслуг, ограничения возможностей для принятия произвольных решений, в проекте
Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»
устанавливается новый порядок формирования Национального и внутреннего резервов кадров.
В соответствии с Временным положением о проведении конкурса на замещение вакантной
административной государственной должности государственной службы Кыргызской Республики,
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 ноября 2011 года
№741, для кандидатов на высшую административную государственную должность статс-секретаря
государственного органа, конкурсные процедуры и оценки за них устанавливаются Советом по
государственной службе по предложению уполномоченного государственного органа.
К собеседованию допускаются:
- кандидаты на должность статс-секретаря государственного органа, получившие при
прохождении компьютерного тестирования и решении практических задач оценки не ниже
пороговых значений, устанавливаемых Советом по государственной службе по предложению
уполномоченного государственного органа;
Конкурсные испытания на высшую административную государственную должность статс-секретаря
состоят из тестирования по основным вопросам законодательства Кыргызской Республики,
тестирования
по
предметным
вопросам,
практического
задания,
прохождения
полиграфтестирования и собеседования.
Структура и состав аттестационно-конкурсных комиссий (далее-АКК) государственных органов
регламентируется согласно пункту 19 Временного положения о проведении конкурса на замещение
вакантной административной государственной должности государственной службы Кыргызской
Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 ноября
2011 года № 741: председатель аттестационно-конкурсной комиссии
- статс-секретарь (руководитель аппарата);
- секретарь аттестационно-конкурсной комиссии
- государственный служащий государственного органа;
- члены аттестационно-конкурсной комиссии:
- представитель уполномоченного государственного органа;
- председатель комиссии по этике государственного органа;
- представители институтов гражданского общества (или экспертного сообщества, бизнесассоциаций) соответствующей отраслевой направленности;
- руководители (специалисты) службы управления персоналом и юридической службы;
- руководители (специалисты) иных структурных подразделений государственного органа.
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В состав АКК государственного органа, наряду с государственными служащими входят
представители институтов гражданского общества (или экспертного сообщества, бизнесассоциаций) соответствующей отраслевой направленности.
При проведении собеседования АКК исходит из результатов проверки профессиональных
знаний, умений и навыков кандидатов в ходе собеседования, при этом учитываются личные
морально-нравственные, профессиональные качества кандидатов.
Решения АКК принимаются голосованием, простым большинством голосов от числа ее
членов, присутствующих на заседании.
В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Кыргызской Республики «Об усилении роли и
ответственности института статс-секретарей в сфере государственной службы» от 23 августа 2010
года №143, в целях обеспечения прозрачности процедур конкурсного отбора кандидатов на
замещение вакантных государственных должностей установлено в обязательном порядке включать
в состав аттестационно-конкурсных комиссий государственных органов представителей институтов
гражданского общества, экспертного сообщества, бизнес - ассоциаций соответствующей отраслевой
направленности. Данные нормы Указа и Положения исполняются всеми государственными
органами, члены АКК включая представителей институтов гражданского общества, имеют равные
права при процедуре голосования конкурсного отбора, в том числе и при голосовании.
Оценка прогресса
Прогресс
Кыргызстан проинформировал о принятии первым чтением 28.05.2015 года проекта Закона КР «О
государственной гражданской службе и муниципальной службе» разработанной Государственной
кадровой службой (ГКС). Законопроект отвечает многим вопросом данной рекомендации.
Подробности законопроекта описаны выше в докладе Кыргызстана. Еще предстоит изучить в
рамках следующего мониторинга, насколько этот закон отвечает требованиям рекомендации.
Однако, предоставленная информация позволяет определить прогресс в отношении
имплементации данной рекомендации.

Рекомендация 15
 Провести сравнительное исследование уровней заработной платы государственных
служащих, работающих в различных государственных органах, и лиц, занятых в
частном секторе, а также исследование того, какую долю заработка
государственных служащих составляет его фиксированная часть (должностной
оклад), а какую надбавки.


На основании результатов этих исследований пересмотреть систему оплаты труда
государственных служащих, обеспечив последним достойное вознаграждение за их
труд, а также прозрачность и равенство оплаты труда всех служащих, выполняющих
аналогичные обязанности во всех отраслях государственной службы.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
Специально созданной рабочей группой, состоящей из сотрудников Министерства финансов,
Министерства труда, миграции и молодежи, Государственной кадровой службой был проведен
анализ системы оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской
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Республики. На основании этих исследований, а также по итогам работы данной группы были
приняты ряд нормативных правовых документов по совершенствованию заработной платы
государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики:
- Указ Президента КР «Об утверждении Реестра государственных должностей Кыргызской
Республики и Реестра муниципальных должностей Кыргызской Республики;
- Постановление Правительства КР от 28 июня 2013 года № 383 «О мерах по совершенствованию
системы оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики на
2013-2020 годы»;
- Постановление Правительства КР от 28 июня 2013 года №384 «Об условиях оплаты труда
государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики».
Оценка прогресса
Отсутствие прогресса
Прогресс после принятия отчета не отмечается. Киргизские власти докладывают, что специально
созданной рабочей группой, состоящей из сотрудников Министерства финансов, Министерства
труда, миграции и молодежи и Государственной кадровой службы был проведен анализ системы
оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики. На основании
этих исследований, а также по итогам работы данной группы был принят ряд нормативных
правовых документов по совершенствованию заработной платы государственных и
муниципальных служащих Кыргызской Республики. Однако, эти документы приняты до третьего
раунда мониторинга.
Отчет третьего раунда указывает, что по информации предоставленной во время визита система
оплаты была реформирована в 15 министерствах (прирост оплаты только покрыл инфляцию).
Часть информации об окладах и надбавках доступна, но в некоторых ведомствах она
конфиденциальна. Общая реформа заработной платы в государственном секторе планируется в
2017 году.
Предоставленная информация представляет собой разъяснение ситуации, которая остаётся
неизменной после третьего раунда мониторинга.
Рекомендация 16
 Усовершенствовать определение понятия «конфликт интересов», содержащееся в
законе «О государственной службе». Создать действенный механизм управления и
контроля за соблюдением положений о предотвращении конфликта интересов
посредством введения требования декларирования публичных и частных интересов и
усиления роли начальников и глав ведомств в проведении контроля над ними.


Реформировать систему декларирования имущества и доходов государственных
служащих, а именно:
- ввести действенные санкции за неподачу декларации об имуществе и доходах, а
также за предоставление заведомо ложных или неполных сведений;
- рассмотреть вопрос о введении механизма проверки сведений, содержащихся в
декларациях;
- упорядочить правила касательно обнародования сведений, содержащихся в
декларациях об имуществе и доходах, ввести единые требования в отношении
информации, подлежащей и не подлежащей раскрытию, обеспечив обязательное
опубликование на сайте Государственной кадровой службы сведений, содержащихся в
декларациях об имуществе и доходах лиц, занимающих политические государственные
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должности, специальные государственные должности и высшие административные
государственные должности;
- создать четкие механизмы передачи сведений, содержащихся в декларациях об
имуществе и доходах, в правоохранительные органы.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
С целью ознакомления и обсуждения проекта Закона КР «О конфликте интересов», а также
формирования навыков по выявлению ситуаций, связанных с конфликтом интересов на
государственной службе с 4 по 5 июня 2015 года Министерством экономики КР были организованы
и проведены обучающие семинары для Уполномоченных государственных органов и органов
местного самоуправления по вопросам предупреждения коррупции (далее – Уполномоченные
лица). 18 июня 2015 года был организован и проведен круглый стол по обсуждению проекта Закона
КР «О конфликте интересов» с участием представителей государственных органов, институтов
гражданского общества и бизнеса.
Завершена работа над проектом Закона КР «О конфликте интересов», который в установленном
порядке постановлением Правительства КР (22.07.2015 г. № 518) внесен в Жогорку Кенеш КР
(зарегистрирован в ЖК КР 30.07.2015 года).
1.
Санкции за нарушение законодательства о декларировании заложены в
действующем законодательстве:
1) Закон Кыргызской Республики «О государственной службе» от 11 августа 2004 года №114,
где в пункте б-1) статьи 31 (Прекращение службы в государственном органе по инициативе
администрации государственного органа) предусмотрено:
- утраты доверия при наличии одного из следующих оснований:
- непредставление декларации об имуществе и доходах либо представление заведомо
недостоверных или неполных данных;
- непредставления декларации об имуществе и доходах, предусмотренных настоящим
Законом, или умышленного сокрытия имущества и доходов от декларирования либо умышленного
предоставления сведений, не соответствующих действительности.
2) Кодекс об административной ответственности Кыргызской Республики:
Статья 400-3. Непредставление деклараций или ненадлежащее представление
государственными или муниципальными служащими деклараций об имуществе и доходах.
Непредставление государственным или муниципальным служащим в установленный срок
декларации об имуществе и доходах - влечет наложение административного штрафа в размере
двадцати расчетных показателей.
Предоставление государственным или муниципальным служащим декларации об имуществе и
доходах с недостоверными или неполными сведениями - влечет наложение административного
штрафа в размере пятидесяти расчетных показателей.
То же действие, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное
повторно, либо не устранение нарушений после применения мер административного взыскания влечет наложение административного штрафа в размере ста расчетных показателей.
Правила обнародования сведений, содержащихся в декларациях, единые требования в отношении
информации, подлежащей и не подлежащей раскрытию закреплены в Положении о порядке
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декларирования и публикации сведений о доходах, имуществе и обязательствах государственного
служащего, а также его близких родственников, утвержденным постановлением Правительства КР
за № 855 от 25 декабря 2012 года.
Согласно статьи 7 Закона Кыргызской Республики «О декларировании и публикации сводных
сведений о доходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих политические и иные
специальные государственные должности, а также их близких родственников» обязательны для
опубликования сводные сведения, содержащихся в декларациях об имуществе и доходах лиц,
занимающих политические государственные должности, специальные государственные должности
и высшие административные государственные должности на сайте Государственной кадровой
службы КР.
Во исполнение вышеназванного постановления Правительства КР, приказом Государственной
кадровой службы от 22 февраля 2013 года № 28 образована Межведомственная комиссия. В состав
комиссии вошли представители Государственной кадровой службы, Министерства юстиции,
Генеральной прокуратуры, МВД, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной
службы, Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком,
Государственной службы финансовой разведки, Национального банка и Фонда по управлению
госимуществом.
Для определения полноты и достоверности сведений о доходах и имуществе лиц, декларации
которых подлежат полному анализу, Межведомственная комиссия в 2013 году разработала
Межведомственный приказ, определяющий порядок обмена информацией между
уполномоченными государственными органами. Приказ подписан руководителями всех органов,
вошедших в состав Комиссии.
В апреле 2015 года МВК, учитывая опыт 2013 и 2014 годов, в которых как основные недостатки
были отмечены: - отсутствие единой государственной автоматизированной базы регистрационных
данных о доходах, имуществе и обязательствах; привлечение большого количества специалистов
регистрационных органов, в функциональных обязанностях которых не прописаны функции данного
характера; отсутствие необходимых ресурсов; отсутствие идентификационных кодов для
однозначного определения лиц и т.д., было принято решение о новом формате работы по полному
анализу сведений из деклараций.
Новый формат будет заключаться в формировании общих сведений из регистрирующих органов на
каждого декларанта. После формирования всех сведений, ГКС и члены рабочей группы при МВК,
приступают к полной сверке данных.
Учитывая недостатки информации, которые не содержат к настоящему времени,
идентификационный код декларанта, сведения подлежат дополнительному уточнению со стороны
определенных государственных органов - членов МВК, во избежание неточностей.
Результаты 2015 года также будут проанализированы и учтены в 2016 году.
Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по устранению причин
политической и системной коррупции в органах власти» от 12 ноября 2013 года № 215, разработан
законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О
декларировании и публикации сведений о доходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих
политические и иные специальные государственные должности, а также их близких
родственников» предусматривающий норму обязательного декларирования расходов на
приобретение имущества, в том числе за рубежом, который был принят от 20 июля 2015 года №
117.
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Изменения в данном Законе касаются введения нормы расходов в бланк декларации (введение
разделов декларации об единовременных расходах, размер которых превышает 3000 кратный
размер расчетного показателя, установленного законодательством Кыргызской Республики);
введения раздела декларации о сводных сведениях о доходах, расходах, обязательствах и
имуществе.
Учитывая, что сведения о расходах необходимы для проведения полного анализа, предполагается
целесообразным введение этой нормы за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года (т.е.
полный отчетный период).
По результатам декларационных кампаний 2016 и 2017 годов будут подготовлены аналитические
материалы для учета в последующие декларационные периоды.
В законодательстве о декларировании в сфере государственной службы
информации по запросам четко очерчены.

предоставление

В соответствии с п.17 Положения о порядке декларирования и публикации сведений о доходах,
имуществе о обязательствах государственного служащего (далее-Положение), а также его близких
родственников, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25
декабря 2012 года № 855, уполномоченный государственный орган по запросу юридических и
физических лиц представляет сводные сведения о доходах, имуществе и обязательствах,
содержащихся в декларации государственного служащего.
Конфиденциальная информация, определенная законодательством о декларировании в сфере
государственной службы, не подлежит разглашению, в том числе и по запросам, за исключением
случаев (п.23 вышеназванного Положения):
1) получение нотариально заверенного согласия лица, представившего декларацию;
2) письменного запроса правоохранительных органов по возбужденным уголовным делам
…;
3) по требованию суда в ходе судебного разбирательства в части, относящейся к существу
спора, в котором декларант выступает в качестве стороны…
Разработка механизма касается взаимодействия при надзоре за исполнением законодательства о
декларировании в сфере государственной службы и при процедурах взаимодействия при
осуществлении полного анализа сведений о доходах, имуществе и обязательств государственных
служащих, представленных в декларации.
По данному вопросу в июне 2015 года в адрес Генерального прокурора Кыргызской Республики
направлено письмо о необходимости взаимной координации работы и разработки механизмов
взаимодействия: механизма предоставления информации о нарушениях срока представления
деклараций, механизма предоставления информации о неполных и не соответствующих
действительности сведениях о доходах, имуществе и обязательствах.
Данный вопрос будет рассмотрен в рамках деятельности рабочей группы при МВК и проекты
предложений будут предоставлены МВК.
Оценка прогресса
Прогресс
Кыргызстан проинформировал о завершении работы над проектом Закона КР «О конфликте
интересов», который 22.07.2015 г. был внесен в Жогорку Кенеш КР.
Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О
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декларировании и публикации сведений о доходах, обязательствах и имуществе лиц,
замещающих политические и иные специальные государственные должности, а также их близких
родственников», предусматривающий норму обязательного декларирования расходов на
приобретение имущества, в том числе за рубежом был принят 20 июля 2015 года.

Рекомендация 17
Опубликовать декларации доходов и имущества высших должностных лиц (Интернет или
масс-медиа)

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
Правила обнародования сведений, содержащихся в декларациях, единые требования в отношении
информации, подлежащей и не подлежащей раскрытию закреплены в Положении о порядке
декларирования и публикации сведений о доходах, имуществе и обязательствах государственного
служащего, а также его близких родственников, утвержденным постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 25 декабря 2012 года № 855.
Согласно статьи 7 Закона Кыргызской Республики «О декларировании и публикации сводных
сведений о доходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих политические и иные
специальные государственные должности, а также их близких родственников» обязательны для
опубликования сводные сведения, содержащихся в декларациях об имуществе и доходах лиц,
занимающих политические государственные должности, специальные государственные должности
и высшие административные государственные должности на сайте Государственной кадровой
службы.
Оценка прогресса
Прогресс
Кыргызстан предоставил информацию о требованиях законодательства в отношении публикации
деклараций, согласно которой, обязательны для опубликования на сайте Государственной
кадровой службы сводные сведения, содержащихся в декларациях об имуществе и доходах лиц,
занимающих политические, специальные и административные государственные должности.
Дополнительно, во время двустороннего собеседования, представители Кыргызстана
предоставили изменения и дополнения внесенные в 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». Согласно
изменениям, Государственная кадровая служба размещает бланк декларации, классификаторов
доходов, расходов, имущества и обязательств на ведомственном сайте. Также расширяется круг
декларантов. Однако, согласно действующему законодательству, круг лиц, декларации которых
публикуются, не совсем четко урегулирован, так как новое изложение статьи 1 (Сфера действия
закона) упоминает государственные и муниципальные должности, в то время как в статье 6
говорится о политических, специальных и административных должностях. А согласно статье 7,
публикуются сводные сведения деклараций лиц предусмотренных статьей 1.
Экспертная группа убедилась, что такие документы действительно размещены на веб-сайте
Государственной кадровой службы http://www.mkk.gov.kg/. Опубликованы сводные сведения о
доходах и имуществе довольно большого числа высших должностных лиц (руководители и
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заместители в государственных органах, также в органах судебной власти и в прокуратуре).
Более тщательное изучение системы обнародования декларации высших должностных лиц
следует провести во время следующего мониторинга КР.

Рекомендация 18
Ввести эффективную систему защиты разоблачителей (служащих, сообщающих о фактах
коррупции) от произвольного увольнения со службы и притеснений.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
1) Законом Кыргызской Республики «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников
уголовного судопроизводства» предусмотрена система мер государственной защиты в отношении
свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства, включающей меры
безопасности и социальной защиты указанных лиц, а также определяет основания и порядок их
применения. Согласно части 2 статьи 2 выше указанного Закона, меры государственной защиты
могут быть также применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца и
пострадавшего, потерпевшего от преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению
или раскрытию преступления.
В соответствии со статьей 9 и 10 Закона Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»,
государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомлять
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, уполномоченный орган в области
национальной безопасности или другие государственные органы обо всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального
служащего.
Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной)
обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим
его увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам
ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения
другими государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений,
непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений
о доходах, об обязательствах и имуществе, находится под защитой государства в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией, является государственной
тайной и представляется только по письменным запросам государственных органов,
уполномоченных вести борьбу с коррупцией, или суда в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.
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В связи с этим полагаем, что действующие нормы вышеуказанных законов обеспечивают защиту
служащих (информаторов) в необходимой мере, и в этом смысле важно акцентировать внимание
на исполнение существующих норм законодательства.
2) Во исполнение постановления Правительства КР от 10 января 2014 года №12 «Об утверждении
Государственной программы обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших и иных
участников уголовного судопроизводства» и решения коллегии МВД КР от 24 июня 2014 года,
приказом МВД КР от 24 июня 2014 года № 478 в структуре МВД КР создано Управление по защите
свидетелей, численностью 11 штатных единиц. Приказами МВД КР от 27 февраля 2015 года №204,
12 мая 2015 года №486 и 8 июня 2015 года №590 за счет перераспределения численности в
Управление по защите свидетелей дополнительно введено 8 штатных единиц, а также в штаты
технического и младшего обслуживающего персонала.
Управление по защите свидетелей (УЗС) переименовано в Управление государственной защиты
(УГЗ) и приказом МВД КР от 24 мая 2015 года №05 утверждено Положение об УЗС.
Оценка прогресса
Отсутствие прогресса
В отчете третьего раунда говорится, что в проекте Плана мероприятий по выполнению
Государственной стратегии антикоррупционной политики Киргизской Республики на 2015-2017
годы (версия 1 января 2015 г.) предусматривается принятие закона о защите информаторов и
определение органа, ответственного за реализацию этого Закона. Но этот План пока еще не
принят и информация о том, были ли предприняты какие-либо меры по этому направлению, не
имеются.

Рекомендация 19
 Завершить реформу антикоррупционной экспертизы правовых актов и обеспечить ее
реализацию на практике


Обеспечить надлежащую оценку регулятивного воздействия перед принятием нового
законодательства (как минимум наиболее важных законов – указать их категории в
нормативных актах)



Обеспечить регулярную публикацию результатов экспертизы и оценки регулятивного
воздействия



Обеспечить максимально возможную стабильность законодательства, в интересах
бизнеса



Содействовать развитию и внедрять современные инструменты электронного
правительства, с целью уменьшения непосредственных контактов между
потребителями государственных услуг и государственной бюрократией, а также
снижения коррупционных рисков.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором

35

В целях совершенствования системы антикоррупционной экспертизы проектов НПА внедряются
новые процедуры антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов и
разрабатываемых проектов нормативных правовых актов.
В рамках исполнения данного мероприятия Министерством юстиции был разработан и в
установленном порядке внесен письмом за исх. № 02-7/3941 от 14 апреля 2015 на рассмотрение
Аппарата Правительства проект Закона «О внесении изменений и дополнения в некоторые
законодательные акты» (Законы КР «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», «О
противодействии коррупции», «О прокуратуре Кыргызской Республики»).
Данным законопроектом предлагается дополнить статью 20 Закона «О нормативных правовых
актах Кыргызской Республики» частью 1-1, которой предлагается предусмотреть положения о
проведении правозащитной и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов. Эти виды экспертиз будут проводиться в соответствии с Типовой методикой, которая
утверждается Правительством. При этом, соответствующий нормотворческий орган (должностное
лицо) вправе будет разработать на основе указанной Типовой методики собственную методику
проведения указанных видов экспертиз.
Кроме того, законопроектом предлагается дополнить Закон КР «О прокуратуре Кыргызской
Республики» и Закон КР «О противодействии коррупции» новой статьей, в соответствии с которой
органы прокуратуры будут проводить антикоррупционную экспертизу действующих нормативных
правовых актов Кыргызской Республики. Заключение антикоррупционной экспертизы нормативного
правового акта, содержащее указание на наличие коррупционных норм, подлежит обязательному
устранению соответствующим нормотворческим органом.
С принятием постановления Правительства КР от 12 января 2015 года №4 была запущена
регулятивная реформа, направленная на выявление барьеров, мешающих ведению бизнеса в
Кыргызстане и, как следствие, экономическому развитию страны – «Системный анализ
регулирования».
В 34-х задействованных государственных органах приказами созданы внутриведомственные
рабочие группы, задействованные в реализации проекта САР. Для членов рабочих групп были
проведены обучающие семинары на тему: «Системный анализ регулирования, использование
программного обеспечения «е-Гильотина».
8 апреля 2015 года было проведено первое заседание Совета по регулятивной реформе под
председательством Вице-премьер-министра КР, на котором был утвержден План работы
государственных органов на 2015 год по реализации постановления Правительства КР «О
реализации проекта по регулятивной реформе «Системный анализ регулирования»» от 12.01.2015
года №4.
Рабочими группами государственных органов проведена инвентаризация нормативных правовых
актов по курируемым направлениям, которые были утверждены внутриведомственными
приказами.
19 мая 2015 года был проведен круглый стол «Регулятивная реформа в КР» с участием
представителей бизнес-сообществ, на котором был представлен перечень нормативных правовых
актов, регулирующих предпринимательскую деятельность для их рассмотрения и обсуждения. По
результатам которой, бизнес–ассоциациями были предложены дополнительные перечни
нормативных правовых актов.
23 июня 2015 года состоялось второе заседание Совета по регулятивной реформе под
председательством Премьер-министра Кыргызской Республики. На заседании министром
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экономики КР членам Совета были представлены результаты первого этапа реформы «Системный
анализ регулирования».
На указанном заседании Совета были утверждены:
- окончательный перечень нормативных правовых актов КР, регулирующих предпринимательскую
деятельность, и подлежащих оценке в количестве 3344 нормативных правовых актов (НПА);
- критерии оценки НПА для заполнения базы данных «е-Гильотина»;
- перечень направлений перспективных реформ для достижения быстрых результатов.
При этом, поскольку процесс достаточно длительный, то для демонстрации выгод для государства и
общества параллельно реализуются «Быстрые реформы».
В целях реализации указанной реформы были проведены фокус-группы и консультации с
представителями 20 бизнес-ассоциаций.
В результате из 50 предложений были отобраны следующие направления:
- внедрение принципа «Молчание – знак согласия» при ликвидации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
- совершенствование процедуры регистрации индивидуальных предпринимателей работающих на
основе добровольного патента;
- упрощение порядка привлечения квалифицированной иностранной рабочей силы;
- повышение эффективности информационной системы «единого окна».
Целью «быстрых реформ» является достижение быстрых результатов в целях снижения
регулятивной нагрузки на предпринимательскую деятельность.
На данный момент проводится второй этап реформы – Анализ и оценка НПА, утвержденных
Советом.
От общего числа нормативных правовых актов, утвержденных Советом по регулятивной реформе,
был проведен анализ 1206 нормативных правовых актов, что составляет 36% анализа и оценки
нормативных правовых актов.
Согласно электронной базе данных «е-Гильотина» по состоянию на 28 августа 2015 года из 34
задействованных государственных органов:
- 16 государственных органов завершили 40 % анализа и оценки НПА;
- 6 государственных органов завершили 30 - 40 % анализа и оценки НПА;
- 7 государственных органов завершили 20-30 % анализа и оценки НПА;
- 5 государственных органов завершили 0 - 20 % анализа и оценки НПА.
Министерством было рекомендовано государственным органам, задействованным в реализации
проекта «Системный анализ регулирования» в срок до 1 октября 2015 года завершить 70% анализа
и оценки нормативных правовых актов от утвержденного по каждому государственному органу
перечня нормативных правовых актов.
К 1 ноября т.г. второй этап будет завершен анализ и оценка нормативных правовых актов,
утвержденных Советом.
Оценка прогресса
Прогресс
Информация была предоставлена касательно первой и второй части рекомендации.
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Касательно антикоррупционной экспертизы правовых актов, Кыргызстан сообщает, что был
разработан и внесен на рассмотрении Аппаратом правительства
законопроект,
предусматривающий дополнение статьи 20 Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской
Республики» частью 1-1, которой предлагается предусмотреть положения о проведении
правозащитной и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Эти
виды экспертиз будут проводиться в соответствии с Типовой методикой, которая утверждается
Правительством. Кроме того, органы прокуратуры будут проводить антикоррупционную
экспертизу действующих нормативно-правовых актов.
Относительно оценки регулятивного воздействия, Кыргызстан докладывает о проведении
заседаний Совета по регулятивной реформе под председательством Вице-премьер-министра КР, в
рамках которых были утверждены План работы государственных органов на 2015 год по
реализации постановления Правительства КР «О реализации проекта по регулятивной реформе
«Системный анализ регулирования»» от 12.01.2015 года №4, перечень нормативных актов КР
подлежащих оценке (3344 актов), критерии оценки и перечень так называемых «быстрых
реформ». На данный момент проводится второй этап реформы – Анализ и оценка НПА. В связи с
этим, пленарное заседание установило прогресс по имплментации данной рекомендации.
Рекомендация 20
 Продолжать практические тренинги по стандартам, принципам и методам
проведения внутреннего аудита, в том числе для руководителей ведомств


Совершенствовать методологию в части
осуществления контроля качества
внутреннего аудита, в том числе предусмотрев проведение оценки деятельности
служб внутреннего аудита, по устранению коррупционных рисков в данном
ведомстве с предоставлением соответствующих рекомендаций



Усилить роль Счетной
предупреждения



Усилить сотрудничество внутреннего аудита и Счетной палаты.

палаты

в

выявлении

коррупционных

рисков

и

их

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
Согласно статье 10 Закона Кыргызской Республики «О внутреннем аудите», уполномоченный
государственный орган в области внутреннего аудита разрабатывает стандарты внутреннего аудита
и рекомендуемую методологию внутреннего аудита, координирует деятельность по обучению и
профессиональному развитию внутренних аудиторов.
Что касается вопроса усиления роли Счетной палаты в выявлении коррупционных рисков и их
предупреждения, то в рамках полномочий, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О
Счетной палате Кыргызской Республики», Счетная палата оказывает содействие государственным
органам и органам местного самоуправления по выявлению коррупционных рисков и их
предупреждению.
Так, в ходе антикоррупционных мероприятий при обнаружении фактов, способствующих
коррупционным проявлениям, Счетная палата вносит объекту аудита предписания по устранению
нарушений, а также противоречий между нормативными правовыми актами путем разработки и
принятия нормативного правового акта соответствующего требованиям закона.
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При выявлении по результатам аудита признаков правонарушений, соответствующие материалы
аудитов передаются в правоохранительные органы для дачи правовой оценки и принятия мер.
Счетная палата по запросам правоохранительных органов проводит аудит в рамках уголовных дел,
возбужденных по признакам коррупционных преступлений.
Вместе с этим ведется работа по улучшению взаимодействия Счетной палаты и
правоохранительных органов, в рамках данной работы Счетной палатой и правоохранительными
органами подписано Соглашение о взаимодействии между Счетной палатой и
правоохранительными органами от 26 марта 2015 года.
Взаимодействие Счетной палаты и внутреннего аудита осуществляется в соответствии со статьей 42
Закона Кыргызской Республики «О Счетной палате Кыргызской Республики».
Министерство финансов Кыргызской Республики, как уполномоченный государственный орган в
области внутреннего аудита, определенный в соответствии с постановлением Правительства
Кыргызской Республики «Вопросы Министерства финансов Кыргызской Республики» от 20.02.2012
года №114 (далее - уполномоченный орган в области внутреннего аудита), в соответствии с пунктом
7 статьи 10 Закона Кыргызской Республики «О внутреннем аудите» координирует деятельность по
обучению и профессиональному развитию внутренних аудиторов.
В этой связи, Министерством финансов Кыргызской Республики в рамках проекта «Развитие
потенциала в управлении государственными финансами» Многостороннего Донорского Трастового
Фонда в 2015 году были проведены следующие мероприятия:
С 26 января по 29 января 2015 года международным консультантом были проведены тренинги на
тему: «Риск-ориентированное стратегическое и годовое планирование» для служб внутреннего
аудита министерств и ведомств Кыргызской Республики в количестве 90 человек.
С 19 января по 4 марта 2015 года Министерством финансов Кыргызской Республики в лице
международного консультанта были проведены пилотные аудиты с оказанием методологической
помощи службам внутреннего аудита 8 министерств и ведомств Кыргызской Республики в
практическом применении Руководства по внутреннему аудиту.
С 30 января по 12 марта 2015 года международным консультантом была оказана методологическая
помощь службам внутреннего аудита 19 министерств и ведомств КР: риск – ориентированном
планировании стратегического и годового планов аудита.
С 28 по 30 апреля 2015 года были проведены тренинги для 46 специалистов служб внутреннего
аудита 19 министерств и ведомств на тему «Основы применения законодательства и методологии
по внутреннему аудиту».
В целях реализации постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Письма-соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Международным банком
реконструкции и развития (Всемирный банк) о гранте Международного фонда развития (МФР) на
развитие потенциала для проекта внутреннего аудита в государственном секторе – грант МФР №
TF012781» (далее – Проект «РП ВАГС») в мае 2015 года заключен контракт с международным
консультантом – Институтом внутренних аудиторов Украины.
В рамках данного Проекта «РП ВАГС» международным консультантом будет разработана
методология системы оценки качества внутреннего аудита, которая будет включать внешнюю и
внутреннюю оценку функции внутреннего аудита.
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Согласно графику работ международного консультанта указанный объем работ запланирован на
сентябрь – ноябрь месяцы 2015 года.
Между Министерством финансов Кыргызской Республики, как уполномоченным органом в области
внутреннего аудита и Счетной палатой Кыргызской Республики в июле 2014 года заключено
Соглашение «О сотрудничестве в сфере государственного аудита между Министерством финансов
Кыргызской Республики и Счетной палатой Кыргызской Республики» (далее - Соглашение).
В целях реализации положений Соглашения, Управлением методологии внутреннего аудита и
бухгалтерского учета был подготовлен и утвержден План мероприятий по реализации Соглашения
«О сотрудничестве в сфере государственного аудита между Министерством финансов Кыргызской
Республики и Счетной палатой Кыргызской Республики» на 2015 год (далее – План мероприятий).
В рамках выполнения пункта 1 утвержденного Плана мероприятий с целью реализации Соглашения
Министерством финансов Кыргызской Республики и Счетной палатой Кыргызской Республики
проводятся совместные мероприятия по соблюдению принципа независимости служб внутреннего
аудита министерств и ведомств КР с включением в программу аудита Счетной палаты Кыргызской
Республики.
А также проводится работа по ознакомлению сотрудников Счетной палаты с реформами,
проводимыми в области внутреннего аудита в нашей стране и в зарубежных странах путем участия
сотрудников Счетной палаты Кыргызской Республики в работе Практикующего сообщества PEMPAL
по внутреннему аудиту.
Так, в рамках выполнения пункта 3 Плана мероприятий главный государственный инспектор
Счетной палаты Кыргызской Республики принял участие в тематическом заседании Практикующего
сообщества PEMPAL по внутреннему аудиту, проведенного в г. Бишкек с 10 по 12 июня 2015 года.
Оценка прогресса
Прогресс
Кыргызстан докладывает о проведении Министерством финансов Кыргызской Республики в
рамках проекта «Развитие потенциала в управлении государственными финансами»
Многостороннего Донорского Трастового Фонда, С 28 по 30 апреля 2015 года тренингов для 46
специалистов служб внутреннего аудита 19 министерств и ведомств на тему «Основы применения
законодательства и методологии по внутреннему аудиту». Также, Главный государственный
инспектор Счетной палаты Кыргызской Республики принял участие в тематическом заседании
Практикующего сообщества PEMPAL по внутреннему аудиту, проведенного в г. Бишкек с 10 по 12
июня 2015 года.
В мае 2015 года заключен контракт с международным консультантом – Институтом внутренних
аудиторов Украины с целью разработки методологии системы оценки качества внутреннего
аудита, которая будет включать внешнюю и внутреннюю оценку функции внутреннего аудита.
В отношении сотрудничества внутреннего аудита со счетной палатой, Кыргызстан сообщает, что 26
марта 2015 года Счетной палатой и правоохранительными органами подписано Соглашение о
взаимодействии между Счетной палатой и правоохранительными органами. Утвержден План
мероприятий по реализации Соглашения «О сотрудничестве в сфере государственного аудита
между Министерством финансов Кыргызской Республики и Счетной палатой Кыргызской
Республики» на 2015 год.
Рекомендация 21
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Доработать и принять полный набор необходимых подзаконных актов в сфере
государственных закупок и без дальнейших задержек приступить к их реализации



Укрепить
институциональную
государственных закупок



Создать функциональную Независимую комиссию по рассмотрению жалоб и
публиковать результаты рассмотрения этих жалоб



До декабря 2017 года обеспечить внедрение электронных государственных закупок для
обеспечения проведения 90% тендеров по закупке товаров, работ и услуг



Усовершенствовать систему сбора статистических данных, включая информацию по
выполненным закупкам, жалобам и результатам рассмотрения жалоб и их анализу;
публиковать ежегодные отчеты по результатам государственных тендеров.

структуру

и

потенциал

Департамента

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
В целях приведения в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О государственных
закупках» подзаконных нормативных правовых актов в сфере государственных закупок
Департаментом государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики был
разработан проект приказа «Об утверждении нормативных правовых актов в сфере
государственных закупок» и согласован с министерствами и ведомствами Кыргызской Республики.
В настоящее время по мере представления Министерством юстиции Кыргызской Республики листа
согласования проект приказа будет утвержден в установленном порядке.
Департамент государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики был
создан 3 февраля 2014 года постановлением Правительства Кыргызской Республики.
Департамент государственных закупок выполняет: обеспечение максимальной экономичности,
эффективности и открытости государственных закупок; расширение участия и развитие
конкуренции между поставщиками (подрядчиками) в процессе осуществления государственных
закупок; обеспечение справедливого, равного и беспристрастного отношения ко всем поставщикам
(подрядчикам); оказание методологической и консультативной помощи закупающим
организациям.
Функции: разработка и внесение в Министерство финансов Кыргызской Республики (далее Министерство) предложений по совершенствованию системы государственных закупок, в том числе
о порядке и процедурах закупок, заключения договоров и выплат по ним; координация и
регулирование деятельности закупающих организаций по осуществлению закупок товаров, работ и
услуг и консультационных услуг за счет государственных средств, не вовлекаясь в процесс
государственных закупок; содействие закупающим организациям в осуществлении закупок товаров,
работ и услуг и консультационных услуг, через обучение персонала процедурам закупок, работе с
веб-порталом государственных закупок (далее - веб-портал) и оказание консультативной помощи в
сфере государственных закупок; формирование базы данных отечественных и зарубежных
поставщиков (подрядчиков) и базы данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков
(подрядчиков); сбор и анализ отчетных данных закупающих организаций за месяц, квартал, год по
государственным закупкам, осуществление ежеквартального, годового мониторинга использования
государственных средств, направленных на закупку товаров, работ, услуг и консультационных услуг;
сбор и распространение информации о государственных закупках на веб-портале; сопровождение,
улучшение и совершенствование функциональности веб-портала; рассмотрение жалоб, вынесение

41

по ним заключений в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики в
области государственных закупок, в пределах своей компетенции; осуществление мониторинга
соблюдения норм Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках" и иных
нормативных правовых актов Кыргызской Республики, регулирующих порядок проведения
государственных закупок; предоставление официальных ответов на обращения закупающих
организаций и поставщиков (подрядчиков) по вопросам сферы государственных закупок.
Новая редакция Закона «О государственных закупках» была принята 3 апреля 2015 года №72, и
вступила в силу 14 мая 2014 года. С вступлением в силу Закона, все закупающие организации и
поставщики (подрядчики) перешли на официальный веб-портал Электронных государственных
закупок Кыргызской Республики.
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 августа 2015 года №568 утвержден
Порядок проведения централизованных закупок.
В целях совершенствования законодательства государственных закупок в Законе Кыргызской
Республики «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 года № 72 был введен новый институт
орган по рассмотрению жалоб и протестов, Базы данных ненадежных поставщиков –
Межведомственная независимая комиссия.
В связи с чем, Департаментом государственных закупок при Министерстве финансов КР в целях
приведения нормативных правовых актов в сфере государственных закупок в соответствии с
вышеуказанным законом инициированы проекты нормативных правовых актов в области
регулирования государственных закупок и направлены на рассмотрения министерствам и
ведомствам, в том числе проект Положения «О порядке работы комиссии по рассмотрению жалоб
на действия или бездействия закупающих организаций и включение в Базу ненадежных
поставщиков».
Департаментом государственных закупок при Министерстве финансов КР было направлено письмо
№20-3-2/690 от 26.05.2015 года министерствам и ведомствам о предоставлении кандидатур для
включения в состав Независимой межведомственной комиссии. На сегодня состав комиссии на
стадии согласования (укомплектования).
Также, во избежание срыва процесса государственных закупок, 22.06.2015 года в Аппарат
Правительства Кыргызской Республики направлено письмо за №20-3-2/868 о необходимости
рассмотрении комиссией, созданной на основании приказа Министерства финансов Кыргызской
Республики от 4 сентября 2014 года №149-п «Об образовании комиссии по рассмотрению жалоб и
протестов, а также предложений для включения в Базу данных ненадежных поставщиков»,
поступившие жалобы и протесты до принятия и утверждения нормативно-правовых актов и состава
межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и протестов.
Так, на сегодня жалобы (протесты) и обращения принимаются и рассматриваются на портале
государственных закупок, результаты рассмотрения которых доводятся до сведения всех
заинтересованных сторон.
На сегодняшний день разработан и функционирует официальный портал государственных закупок
(https://zakupki.gov.kg).
Со дня вступления в силу Закона КР «О государственных закупках» от 03 апреля 2015 года №72 в
рекордные для разработчиков сроки электронная система государственных закупок была
приведена в соответствие с новым законодательством, а именно к прежним разработанным и
внедренным 21 модулю системы были добавлены новых 4 (четыре) метода закупок товаров, услуг и
работ – одноэтапный, упрощённый, на понижение цены и прямого заключения договора. Также,
были доработаны модули по подаче и оценке конкурсных заявок, функции авто продления срока
подачи конкурсных заявок и многое другое.
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В соответствии с доработками модулей и функций системы обновлены все пользовательские
инструкции. Разработана техническая документация к системе:
•
Регламент по управлению доступом в систему.
•
Политика парольной защиты.
•
Политика резервного копирования и восстановления данных.
•
Правила функционирования и использования портала.
•
Инструкция по установке системы.
По состоянию на 08.09.2015 года, на официальном портале государственных
закупок
зарегистрировано 1579 закупающих организаций, из них 1471 активно размещают публичные
конкурсные торги. Поставщиков зарегистрировано - 5466, из них 4943 активно участвуют в
конкурсных торгах.
За 1 полугодие 2015 года на официальном портале государственных закупок КР опубликовано 3240
объявлений на сумму 19 306 528 787,77 сомов.
В системе доработаны выходные формы статистических отчётов и настроено отображение
основных данных на Главной странице официального портала государственных закупок в
развернутом виде. К перечню регулярных отчётов добавлены новые формы отчётов в разрезе по
организационно-правовой форме закупающих организаций, по стране происхождения организации
поставщика, доработан перечень выходных отчётных форм в разрезе по датам, месяцам, классам
ОКГЗ и т.д. А также на портале размещаются жалобы закупающих организаций и поставщиков
Оценка прогресса
Прогресс
Новая редакция Закона «О государственных закупках» была принята 3 апреля 2015 года №72, и
вступила в силу 14 мая 2015 года. Кыргызстан проинформировал, что с вступлением в силу Закона,
все закупающие организации и поставщики перешли на официальный веб-портал Электронных
государственных закупок Кыргызской Республики.
Были приняты разные подзаконные акты, в том числе: утвержден Порядок проведения
централизованных закупок Правительством Кыргызской Республики (12 августа 2015 года №568)
и инициированы проекты нормативных правовых актов, в том числе проект Положения «О
порядке работы комиссии по рассмотрению жалоб на действия или бездействия закупающих
организаций и включение в Базу ненадежных поставщиков».
Новым законом был введен новый орган по рассмотрению жалоб – Межведомственная
независимая комиссия. Состав комиссии на стадии согласования. Жалобы и обращения
принимаются и рассматриваются на портале государственных закупок, результаты рассмотрения
которых доводятся до сведения всех заинтересованных сторон и публикуются.
К системе были добавлены 4 новых метода закупок товаров, услуг и работ – одноэтапный,
упрощённый, на понижение цены и прямого заключения договора. Также, были доработаны
модули по подаче и оценке конкурсных заявок, функции авто продления срока подачи конкурсных
заявок и многое другое.
Правительство работает над усилением институциональной структуры и потенциала Департамента
государственных закупок. Количество кадров департамента увеличился от 12 до 25.
Функциональные обязательства были разработаны для каждого из них. Комиссия по
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рассмотрению жалоб получает и рассматривает жалобы. Результаты рассмотрения публикуются на
официальный веб портал www.zakupki.gov.kg.
Касательно электронных закупок, имплементация рекомендаций продолжается. На официальном
портале государственных закупок зарегистрировано 1579 закупающих организаций, из них 1471
активно размещают публичные конкурсные торги. Поставщиков зарегистрировано - 5466, из них
4943 активно участвуют в конкурсных торгах.
По вопросу улучшения статистических данных сообщается, что вся нужная информация
публикуется на вебсайте. В системе доработаны выходные формы статистических отчётов и
настроено отображение основных данных на Главной странице официального портала
государственных закупок.
Рекомендация 22


Реформировать законодательство о доступе к информации в соответствии с
международными стандартами и передовым опытом, объединив соответствующие
положения в одном законе и согласовав с законом о доступе другие законодательные
акты, прежде всего закон о государственных секретах



Обеспечить эффективный надзор и мониторинг соблюдения права доступа к
публичной информации государственными органами, включая публикацию
общественно значимой информации



Провести кампанию по информированию граждан об осуществлении права на доступ к
информации



Изучить возможность создания единого портала для обеспечения проактивной
публикации общественно значимой информации всеми государственными
учреждениями



Обеспечить назначение лиц, ответственных за доступ к информации в
государственных
учреждениях,
в
соответствии
с
требованиями
законодательства и обеспечить их обучение



Отменить обязанность
достоинство Президента

Генерального

прокурора

защищать

честь

и

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
В целях обеспечения реализации и защиты права на доступ к информации, находящейся в
ведении государственных органов и органов местного самоуправления, и достижение
максимальной информационной открытости, гласности и прозрачности в деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, 28.12.2006 года за №213 принят
Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных
органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики». Обязанности по
предоставлению информации в соответствии с положениями настоящего Закона возлагаются на все
государственные органы и органы местного самоуправления.
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Государство защищает право каждого на поиск, получение, исследование, производство,
передачу и распространение информации. Ограничения в доступе и распространении информации
устанавливаются только законом.
В соответствии с требованиями ст.ст.33 и 34 данного Закона, государственные органы и органы
местного самоуправления создают в своем составе структурные подразделения и назначают
ответственных лиц, на которых возлагаются обязанности по непосредственному обеспечению
предоставления информации населению. Проводят с помощью средств массовой информации
разъяснительную работу среди населения о порядке реализации предоставляемых настоящим
Законом возможностей получения информации.
Также, действует Закон Кыргызской Республики «О гарантиях и свободе доступа к информации»
от 05.12.1997 года №89, который регулирует отношения, возникающие в процессе реализации
права каждого свободно и беспрепятственно искать, получать, исследовать, производить,
передавать и распространять информацию.
Кроме того, в настоящее время в органах государственной власти, в т.ч. судебных органах,
функционируют интернет-порталы (интернет-сайты), где представляются информация о
деятельности государственных органов. Данный сайт позволяет осуществлять онлайн-прием
обращений граждан.
В статье 128 Уголовного кодекса Кыргызской Республики за оскорбление чести и достоинства
гражданина (в т.ч. в публичном выступлении, в публично выставленном произведении или в
средствах массовой информации) рассматривалась уголовно-правовая ответственность.
Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Кыргызской Республики» от 10.03.2015 года №53 статья 128 (оскорбление) УК Кыргызской
Республики признана утратившим силу.
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О Государственной стратегии
антикоррупционной политики Кыргызской Республики и мерах по противодействию коррупции» от
02.02.2012 года №26, дальнейшего укрепления институтов противодействия коррупции, придания
системности в устранении коренных причин коррупции, консолидации усилий государственных
органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и граждан в сфере
противодействия коррупции на 2015-2017 годы, постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 30.03.2015 года №170 утвержден новый План мероприятий государственных
органов Кыргызской Республики по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной
политики Кыргызской Республики на 2015-2017 годы.
В свою очередь, приказами Генерального прокурора Кыргызской Республики от 28.05.2015 года
№35-п и 22.06.2015 года №39-п утверждены Механизмы обеспечения исполнения задач,
предусмотренных вышеуказанным Планом мероприятий государственных органов Кыргызской
Республики, и образованы рабочие группы по реализации этих мероприятий, которыми ведется
работа в данном направлении.
Оценка прогресса
Отсутсвие прогресса
Предоставленная информация не относится к развитиям после утверждения отчета третьего
раунда мониторинга и не содержит сведений о каких-либо мерах принятых в целях
имплементации данной рекомендации.

Рекомендация 23


Улучшит систему подотчетности политических партий за финансирование текущей
деятельности, в том числе ввести обязанность публиковать финансовые отчеты
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Обеспечить более тщательный мониторинг поступлений и использования средств
политическими партиями для финансирования участия в предвыборных кампаниях



Рассмотреть возможность принятия кодексов этики для депутатов Жогорку Кенеша и
для членов Правительства КР.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
На данный момент в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики рассматривается проект Закона
Кыргызской Республики (принят в первом чтении 15.04.2015 года), инициированный
Правительством Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в Закон
Кыргызской Республики «О политических партиях». Проектом указанного закона
предусматривается следующее:
«Общая сумма ежегодных пожертвований, полученных политической партией от одного
юридического лица Кыргызской Республики, не должна превышать пяти тысяч расчетных
показателей. Общая сумма ежегодных пожертвований, полученных политической партией от
одного физического лица, не должна превышать пятисот расчетных показателей. Данное
ограничение не распространяется на членские взносы, уплачиваемые членами политической
партии на основании ее устава.
Юридические и физические лица при передаче политической партии пожертвований в виде
денежных средств перечисляют их на счет политической партии в соответствии с правилами
безналичных расчетов.
В случае, если в политическую партию поступили денежные средства от соответствующих лиц,
превышающих сумму, указанную в частях 1 и 2 настоящей статьи, то по решению суда банковское
или иное финансово-кредитное учреждение обязано перечислить эти средства в республиканский
бюджет.
Сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств политической партии один раз в
два года публикуется в республиканских печатных изданиях и на официальном сайте
государственного органа, обеспечивающего подготовку и проведение выборов и референдумов в
Кыргызской Республике.
Политические партии подлежат обязательному
законодательством об аудиторской деятельности».

ежегодному

аудиту

в

соответствии

с

Вместе с тем, статьей 42 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента
Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» предусмотрена
процедура мониторинга поступлений и использования средств политическими партиями для
финансирования участия в предвыборных кампаниях:
1. Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов
кандидатов, политических партий осуществляется избирательными комиссиями.
2. Для контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского
бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, а также контроля за
источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств
избирательных фондов кандидатов, политических партий, для проверки финансовых отчетов
кандидатов, политических партий создается контрольно-ревизионная группа при Центральной
избирательной комиссии в количестве не более 7 человек. Порядок организации и деятельности
контрольно-ревизионной группы определяется Центральной избирательной комиссией.
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Оценка прогресса
Прогресс
Главным развитием после утверждения отчета третьего раунда мониторинга Кыргызстана
является принятие в первом чтении 15 апреля 2015 г. Закона КР «О внесении дополнений и
изменений в Закон Кыргызской Республики «О политических партиях», который в какой-то
степени отвечает требованиям первой и второй части рекомендации. В связи с этим Пленарное
заседание пришло к выводу, что отмечается прогресс по имплементации данной рекомендации.

Рекомендация 24


Принять все необходимые меры, чтобы запретить внепроцессуальные (ex parte)
контакты с судьями и реализовать соответствующие положения на практике



Рассмотреть возможность отмены первоначального временного назначения на
должность судьи, альтернативно, если этот институт сохранится, обеспечить
объективную и прозрачную процедуру оценки и назначения судьи после истечения
испытательного срока



Отменить полномочия Президента касательно карьеры судей, их освобождения и другие
полномочия, которые могут негативно влиять на судейскую независимость



Пересмотреть кодекс Чести судьи, предусмотрев ограничения по несовместимости
должности, нормы об управлении конфликтом интересов, об ограничении касательно
подарков и других ограничении и обеспечить возможность его применения на практике



Обеспечить, чтобы обучение, по вопросам этики, борьбы с коррупцией и
добропорядочности были составляющей начального обучения и повышения квалификации
судей



Обеспечить в законе и на практике финансовую автономию судебной системы. Размеры
вознаграждения судей, все надбавки к заработной плате и социальные гарантии судьи
должны быть установлены прямо в законе



Незамедлительно обеспечить
судебных дел на практике.

функционирование

автоматического

распределения

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
В рамках утвержденной Программы и Плана мероприятий по противодействию коррупции в
судебной системе Кыргызской Республики, ведется работа об исключении непроцессуальных
контактов судьи с участниками процесса до рассмотрения дела.
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О введении в действие Конституции Кыргызской
Республики» от 27 июня 2010 года, все судьи страны должны пройти переназначение, посредством
участия в открытом конкурсе, проводимым специально образованным конституционным органом Советом по отбору судей Кыргызской Республики, состоящим из представителей судебной системы
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и гражданского общества, состав которого утверждается Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.
В свою очередь, Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 июня 2011 году был принят Закон
Кыргызской Республики «О Совете по отбору судей Кыргызской Республики», который вступил в
силу 17 июня 2011 года. Основными задачами указанного Совета является отбор кандидатур на
должности судей Верховного суда Кыргызской Республики, Конституционной палаты Верховного
суда Кыргызской Республики, местных судов, представление на назначение и перевод (ротацию)
судей местных судов, где кандидаты в должность судьи проходят соответствующую процедуру
проверки. Следует отметить, что деятельность названного Совета постоянно находится под
пристальным вниманием и контролем со стороны неправительственных и общественных
организаций, а также Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В конкурсах имеют право
участвовать все желающие, отвечающие требованиям для замещения должности судьи. При этом,
вся информация по такому отбору судей доступна для населения республики.
В настоящее время разработан проект Кодекса судейской этики Кыргызской Республики, на основе
Бангалорских принципов. Проект был подготовлен совместной рабочей группой по
совершенствованию Кодекса чести судьи Кыргызской Республики в рамках четвертой фазы проекта
«Повышение Добросовестности Управления», реализуемого ОО «Ассоциация «Юристы
Кыргызстана» при финансовой поддержке Департамента по Международному развитию
правительства Великобритании (UKAID) и под руководством международной неправительственной
организации Integrity Action. Рабочая группа была создана в октябре 2012 года, в состав которой
вошли судьи Верховного суда Осмоналиев К.Т., Мельникова М.П., судьи местных судов,
представители высших учебных заведений, независимые эксперты, эксперты АЮК. 27 марта 2013
года ОО «Ассоциация «Юристы Кыргызстана» совместно с Советом судей КР провели круглый стол
«Совершенствование Кодекса чести судьи Кыргызской Республики», где был представлен проект
Кодекса судейской этики Кыргызской Республики. По итогам Круглого стола проект Кодекса
доработан с учетом предложений судей Конституционной палаты Верховного суда, Верховного
суда, Совета судей и представлен на рассмотрение Совета судей.
Вопросами обучения судей, работников аппаратов судов, повышением их квалификации, а также
подготовки будущих претендентов на вакантные должности судей местных судов занимается
Учебный центр судей при Верховном суде, ресурсы которого также непосредственно используются
с целью противодействия коррупции в судебной системе. Так, учебным центром были проведены
семинары и тренинги по темам «Современные элементы управления для эффективной организации
правосудия» и «Бангалорские принципы поведения судей» в рамках Проекта повышения
добросовестности управления, где судьи и председатели судов получили необходимые навыки,
касающиеся противодействия коррупционным проявлениям в судебной системе и повышения
эффективности правосудия, в том числе путем обеспечения прозрачности судебного процесса. Во
исполнение последних Указов Президента и решений Совета обороны Кыргызской Республики по
противодействию системной и политической коррупции в государственных органах, внесены
поправки в ранее утвержденный План работы Учебного центра судей и проведены целевые
мероприятия антикоррупционной направленности для председателей судов, судей и работников
аппарата судов, судоисполнителей и работников Судебного департамента.
Согласно статье 98 Конституции Кыргызской Республики государство обеспечивает финансирование
и надлежащие условия для функционирования судов и деятельности судей. Финансирование судов
производится за счет средств республиканского бюджета и должно обеспечивать возможность
полного и независимого осуществления правосудия. В соответствии со статьей 43 Закона «Об
основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике» контроль за формированием и
исполнением бюджета судов осуществляет Совет судей, а также и другие органы в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики. Проекты бюджетов судебной системы утверждаются
Советом судей Кыргызской Республики, консолидируются и в качестве единого проекта бюджета
судов выносятся на согласование Правительства Кыргызской Республики и обсуждение Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики. Бюджет судов Кыргызской Республики исполняется
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Правительством Кыргызской Республики в соответствии
утвержденным Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

с

республиканским

бюджетом,

В настоящее время Верховный суд Кыргызской Республики при содействии Программы IDLO по
укреплению судебной системы в Кыргызстане ведет работу по внедрению программы «Модуль
автоматического распределения дел гражданской коллегии Верховного суда КР». Данная
программа будет выполнять автоматическое распределение судебных дел – формировать состав
судебной коллегии, расписание судебных заседаний. Апробирование и тестирование данного
модуля запланировано в текущем году. Это нововведение позволит дисциплинировать сотрудников
судов, ответственных за внесение информации о движении дел в программу, ведь от
своевременности внесения данной информации зависит то, кому программа распределит больше
дел, а кому – меньше. Более того, автоматическое распределение дел исключит субъективный
фактор при распределении дел, так как модуль всегда руководствуется только заданными
параметрами. Существенно сократится время от регистрации дела до его передачи судье, что
положительным образом скажется на оперативности работы суда и сроках рассмотрения дел.
Возможности программы позволят легко контролировать у какого судьи, на какой стадии и как
долго находится дело. У председателя суда освободится значительное количество времени,
которое уходит на распределение дел и на ведение соответствующего журнала учета.
Оценка прогресса
Oтсутствие прогресса

Предоставленная информация представляет собой разъяснение ситуации, которая в принципе
остаётся неизменной после третьего раунда мониторинга.
Рекомендация 25
 Укрепить диалог с бизнесом с целью повышения осведомлённости о рисках коррупции и
практических мерах преодоления коррупции в бизнес секторе, в том числе по
продвижению и применению программ соблюдения правил (compliance) с надлежащим
учетом передовой международной практики и стандартов.

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации - информация предоставлена
национальным координатором
На базе Министерства экономики создан Антикоррупционный форум госорганов с бизнесассоциациями, первое заседание которого прошло 29 июля 2015 года. Со стороны бизнесассоциаций продолжается процесс подписания Хартии «Бизнес Кыргызстана против коррупции»,
которая направлена на противодействие коррупции и станет вкладом бизнес - сообщества
Кыргызстана в общенародную борьбу с коррупционными проявлениями.
По внедрению института «Бизнес-омбудсмена», проведен процесс обсуждения с представителями
бизнес-среды, Секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве,
Аппарата Омбудсмена, Министерства экономики, Министерства юстиции и других
заинтересованных государственных органов по вопросу определения вышеназванного института в
системе государственного управления.
Оценка прогресса
Прогресс
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Предоставленная Кыргызстаном информация свидетельствует о мерах направленных на
укрепление диалога с бизнесом. Эти меры включают создание Антикоррупционного совета на
базе Министерства экономики, проведение первого заседания этого Совета 29 июля 2015 г.,
подписание бизнес ассоциациями Хартии и меры направленые на внедрение Бизнес омбудсмена.
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